II Фестиваль для беременных
и новорожденных
МАМА+ДЕТСТВО

Г.Алматы, Ноябрь 2017

О Фестивале
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
• Семьи планирующие ребенка;
• Семьи с ожидающие ребенка;
• Семьи с новорожденными детьми;
• Семьи с детьми до 14 лет;
КОНЦЕПЦИЯ:
Фестиваль
для
беременных
и
новорожденных
«МАМА+ДЕТСТВО» организуется в рамках международных
выставок «Детство» и «Детская мода».
Основная идея Фестиваля – это приобщение потребителей к
выбору качественных детских товаров, а также построение
диалога между производителями/участниками выставки и
конечными потребителями.

О Фестивале
Первый Фестиваль МАМА+ДЕТСТВО был организован 17-19 августа в
рамках выставок «Детство 2017» и «Детская Мода 2017».
Торжественная церемония открытия прошла 17 августа при участии
официальной делегации: Уполномоченного по правам ребенка в Республике
Казахстан Балиевой З.Я., Торговым представителем Российской Федерации в
Республике Казахстан Яковлевым А.В. Директором Региональной палаты
предпринимателей г.Алматы Тлеумуратовым Ю.Д., Главным экспертом
Управления
по
укреплению
нравственно-духовных
ценностей
и
информационного сопровождения комитета по Охране прав детей
Кажкеновой Г.З., Президентом Казахстанской Ассоциации Детских Товаров
Гайденрайх Д.П. и другими официальными лицами.
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Зонирование
На Фестивале выделено 4 зоны, каждая со своей тематикой и планом мероприятий:
Главная сцена
Дефиле детской одежды, Выступления юных талантов, моментальные конкурсы и
лотерея
Конференц-зал «Мамина школа»:
«Питание беременных и кормящих матерей», «Уход за ребенком», «Адаптация к
детскому саду», «Подготовка к родам» и другие интересные и познавательные темы,
Остров игр:
Сборка пазлов и конструкторов, игры в настольные игры
Остров творчества:
Мастер-классы по разукрашиванию восковыми карандашами, лепки гипсовых фигурок,
созданию куколок и оберегов для дома
Остров движения:
Мастер-классы по пилатесу, женским практикам, репетиции родов, зумбе;

СЦЕНА - Дефиле детской одежды
В первый день выставки на главной сцене, совместно с
ведущим детским модельным агентством был организован
масштабный конкурс моделей «TOP MODEL JUNIOR».
Более 20 моделей детей в возрасте 7-14 лет представляли
новые коллекции и модели участников выставки, подавших
заявки.

КОНФЕРЕНЦ–ЗАЛ – Мамина школа
В специально оборудованном зале организованы специальные лекции и семинары от ведущих
специалистов педиатрии, неонатологии, акушерства, гинекологии. Совместно с партнерами и
спонсорами «Маминой школы» было отобрано 16 тем и проведено более 20 лекций на различные
темы:
•
•
•
•
•
•
•
•

«Законы процветания семьи»
«Роды без страха»
«Уход за ребенком, график прививок в первые год
жизни, особенности развития»
«Как приучить ребенка к горшку»
«Остеопороз- скрытая эпидемия»
«Грамотная конфликтология»
«Практика разрывов»
«Адаптация к детскому саду»

•
•
•
•
•
•
•
•

«Как создать личный бренд и на нем заработать?»
«Мамам о детях»
«Подготовка к родам»
«Права женщины в родах»
«Полноценное питание»
«Грудное вскармливание без проблем»
«Методы контрацепции в постродовой период»
«Питание беременных и кормящих матерей»

ОСТРОВ ИГР
На острове игр для беременных мамочек и женщин, планирующих беременность,
проводились интерактивная игра «Репетиция родов Next Best Thing». Инструктор
рассказала о преимуществах и недостатках всех точек зрения в подходе к родительству,
дала некоторые советы для партнера о том, как ему следует вести себя во время вашей
совместной практической подготовки к родам. Многие из этих советов пригодятся
мамочкам и во время родов, о группе поддержки в послеродовом периоде,
сопровождение в родах, надо ли оно, кому и зачем, кто такая доула, выбор роддома,
сумки в роддом, права в родах.
Очень интересной была, и развлекательная программа. Грация, изящество, музыка,
улыбки, невероятно красивые костюмы и полный зал зрителей — на сцене для гостей
фестиваля выступали маленькие звездочки казахстанской эстрады, со своими песнями,
театральными этюдами, танцами, стихами. Маленькие артисты покорили всех гостей
фестиваля, равнодушными не остались ни родители, ни дети.

ОСТРОВ ДВИЖЕНИЯ
Остров движения - это самая активная зона. Веселые и яркие
аниматоры развлекали, играли, танцевали с самыми маленькими
посетителями фестиваля, удивляли шоу программой мыльных
пузырей, играли в ролевую игру «ПИРАТЫ», а после нашим
маленьким гостям за активность подарили не большие
сувенирчики.
На острове проводились мастер классы по Пилатесу, на котором
фитнесс-инструкторы рассказывали и показывали как быть активной
во время беременности, базовые движения пилатеса нацеленные
на укрепление мышц живота, спины и тазового дна.

ОСТРОВ ТВОРЧЕСТВА
На острове, при содействии опытных педагогов, дети и родители
раскрывают свои творческие таланты. На острове проходят активности по
рисованию, разукрашиванию, лепке, плетению кукол, что отлично
развивает моторику рук, интеллект, память, мышление и воображение как
у детей, так и у их родителей.
Также, на острове, организовываются различные мастер-классы. В 2017
году проходили:
• Мастер-класс по рисованию мандалы;
• Мастер-класс для мам с детками «Цветок дружбы»
• Мастер-класс по лепке гипсовых фигурок и
разукрашиванию;

•
их •

Мастер-класс по разукрашиванию восковыми
карандашами;
Мастер-класс по созданию кукол, оберегов для дома
и деток, кукол-мотанок;

Конкурс «Первый транспорт малыша»
С целью выбрать лучшие коляски, организован конкурс «Первый транспорт малыша», в
рамках которого мамочкам предлагалось протестировать коляски на прочность, вес,
легкость в сборке, устойчивость к погодным условиям. Коляски проходили препятствия,
испытания на лестнице и многие другие этапы с целью выявить лучшие коляски
номинациях.
Победители определялись путем сбора голосов среди мам по каждой из 7 выбранных
номинаций:
• Модная
• Безопасная
• Легкая
• Компактная
• Маневренная
• Удобная для сна
• Вместительная
• Модель 2017
• Легкая в сборке

Конкурсы в социальных сетях
Специально для посетителей были организованы два конкурса в
социальных сетях:
• Фото-конкурс «Беременяшки»
• Онлайн-квест «Пираты»;
Правила онлайн-квеста состояли в том, чтобы посетители, по
предложенной карте, обошли стенды участников выставок, сделали пять
фото-селфи и пять креативных видео, добавить на свою страничку в
социальной сети. Победители определялись выбором жюри, и им
вручались призы от компаний, о которых они снимали репортаж.

Лотерея
В третий день фестиваля и выставок среди всех посетителей,
заполнивших пригласительный билет, была организована
моментальная лотерея.
Призы в лотереи были самые различные, коляска, скутер,
косметические наборы, наборы питания, развивающие игрушки и
игры, ходунки, чехлы для колясок и многое другое.

Информационная поддержка
Фестиваль получает информационную поддержку и
освещение:
Освещение фестиваля:
• Страницы Facebook, Instagram,
YouTube;
• Телеканалы (Первый канал Евразия
и др.);
• Журналы (Мой ребенок, Детки.KZ
и др.);
• Отраслевые сайты (Rdt-info.ru,
Toys.segment.ru и др.);
• Сайты (Detki.kz и др.);
…И другие каналы…

Реклама фестиваля:
• Реклама на радио;
• ТВ реклама;
• Радио реклама;
• Билборды;
• E-mail рассылка;
• SMS рассылка;
• What’s App рассылка;
…И другие каналы…

Условия участия

Формат участия
В рамках фестиваля рассматриваются следующие форматы участия:
• Пакетное спонсорство фестиваля;
• Спонсорство конкурсов призовым фондом;
• Оплата мероприятий;
• Стенд в рамках выставок «Детство» и «Детская мода»;
• Брендирование зон;

Пакетное спонсорство
Пакет «Генеральный спонсор фестиваля»
• от 3 500 000 тенге (Условия оговариваются в индивидуальном
порядке)
Пакет «Официальный спонсор фестиваля»
• 650 000 тенге — 4 пакета
Пакет «Спонсор конкурса фестиваля»
• 250 000 тенге — 8 пакетов
Пакет «Информационного партнера»
• (Условия оговариваются в индивидуальном порядке)

Стоимость мероприятий
• Для экспонентов разрешается проведение активностей у себя на стенде;
• Для самостоятельных участников фестиваля действует следующий прайс:
Активность

Стоимость

Конгресс детских врачей

*по запросу

Тест-драйв колясок

*по запросу

Квест «Пираты»

*по запросу

Дефиле (Показ одежды)

*по запросу

Семинар «Мамина школа»

*по запросу

Собственные активности

*по запросу

Аренда конференц-зала

*по запросу

Аренда главной сцены

*по запросу

!УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Участники со стендами >50 м2 в мероприятиях участвуют бесплатно.

Стенд в рамках выставок
Вы также можете стать участником выставок «Детство» и «Детская
мода», с одним из вариантов стенда:
В зависимости от расположения стенда цена применяются
следующие коэффициенты:
1) Угловой +10%;
2) Полуостров +20%;
3) Остров +25%;

Комплектация стандартных стендов

Дополнительное оборудование*
При необходимости Участники выставок «Детство» и «Детская мода»
могут заказать дополнительное оборудование: стеллажи, столы, стулья и
многое другое.
Ниже представлена часть образцов дополнительного оборудования.

* Оплачиваются отдельно

Брендирование зон
Участникам фестиваля доступны следующие зоны для
брендирования:
• Пеленальная комната;
• Остров игр;
• Остров движения;
• Остров творчества;
* Стоимость брендирования рассчитывается индивидуально, в
зависимости от площади и формата.

Рекламные возможности
Для участников фестиваля доступны
следующие рекламные возможности:
- Страница А5 в каталоге выставок;
- Реклама на программе фестиваля;
- Раздача листовок на регистрации;
- Реклама на пригласительном билете;
- Размещение
баннера
на
сайте
www.alexpo.kz;

ЖДЕМ ВАС!
Гайденрайх Дарья
darya@alexpo.kz
8 (727) 397-68-66
8 707 115 4242

