
С чего все началось? 

Знакомство с первым 

партнером в Курске.



Партнерство 2012 – 
2014  г.г.

 

Первые 
идеи и 

мероприяти
я

1. Курская Коренская ярмарка
2. День предпринимателя – блок 

«Социальное 
предпринимательство 
Курской области»

3. Семейный фестиваль  
«Макушка лета»

4. Новогодний утренник 
«Опушка леса»

5. Выставка детских товаров и 
услуг «Растем и 
развиваемся»



День Предпринимателя



Семейный праздник             
«Макушка лета»



Семейный фестиваль 
«Макушка лета»



Новогодний утренник
 «Опушка леса»



Новогодний утренник 
«Опушка леса»



История партнерства в 
небольшом городе Суджа

Центр детского развития 
«ЮЛМИ»

г.Суджа



Партнерство в Судже

• Взаимовыгодное 
сотрудничество: 

• 1. Разделение 
деятельности – 
развитие и развлечение

• 2. Организация дней 
рождений в нашем 
здании

Песочная студия 
«Сенд Сити» – 
конкурент или 
партнер



Партнерство в Судже

   Плюсы для конкурента
• Разделение 
деятельности - 
предоставление разных 
услуг

• Дни рождения на нашей 
территории:

1. Возможность организовать Дни рождения на 
большее количество детей

2. Возможность сделать программу  праздника 
более разнообразной, т.к. есть закрытая 
прилегающая территория  с газонной травой и 
беседкой

3. Нет необходимости в уборке в помещении
4. Дополнительная реклама – охват наших 

клиентов

Песочная студия 
«Сенд Сити» . 
Конкурент  или 
партнер 



Партнерство в Судже

• Плюсы для нас:

 Разделение 
деятельности - 

 предоставление разных 
услуг

Дни рождения в нашем 
центре:

1. Реклама нашего центра (родители в холле, 
видеонаблюдение занятий в бассейне и др. 
кабинетах)

2. Дополнительный доход от сдачи в аренду 
зала

Песочная студия 
«Сенд Сити». 
Конкурент или 
партнер



Что получилось и в какие 
сроки?

1. Несколько месяцев  сомнений и путаницы клиентами 
центров 

2. Мучительное молчаливое переманивание педагогов
3. Взаимопомощь в организации мероприятий и 
переориентирование конкурента в другую деятельность

4. Все это длилось около 6 мес.



Первое совместное 
мероприятие 



Утренник «Новогодний 
переполох»



Первое совместное 
мероприятие

• Разделение функций:
  Мы : творческий мастер – класс, шоу шаров, 

фотозона

Партнер – анимационная программа, 
песочное шоу, фотозона

Вместе – поиск подарков от Партнеров – 
сертификаты, свои подарки  

• Расходы:
1. Оплата аренды
2. Закупка материала на мастер – класс;
3. Реквизиты для фотозоны;
4.  Оплата фотографу
5. Оплата за музыкальное оборудование

Итог : 1. Полное покрытие всех расходов на праздник + 
доход в размере 8 тыс.руб.

2. Взаимоподдержка, планы на будущий год – 2 утрениика в 
одном

2. Море положительных эмоций от клиентов и совместные 
планы на будущее!

Это было непросто! 
 : сильный снегопад, задержка оборудования, сомнения в том, 

что продадутся билеты на 8 января

Новогодний 
утренник в 
кафе в центре 
города



Новый партнер

• Совместные 
мероприятия:

• 1. Флешмоб в День 
России

• 2. День Молодежи
• 3. Семейный праздник 

(Клуб кинологов, 
Диалог, Салоны 
красоты, Мобильный 
планетарий)

Радио 
«Продвижение» + 
Песочная студия 
«Сенд сити» + 
Отдел молодежи  
(Молодая Гвардия)



День Молодежи



Семейный праздник



Совместные небольшие  
мероприятия

1. Мастер – класс на пляже
2. 01 июня – мастер – класс по изготовлению фигурок из шаров, букетов из 

цветов
3.  Участие в Дне города – детская зона

4. Приглашение организовать Елку на катке
5. Акустический концерт
6. Поэтический вечер
7. Химическое шоу

8. Сотрудничество с радио – розыгрыш билетов на Мобильный планетарий, 
Химическое шоу, Второй Новогодний утренник, конкурсы, детские 

программы



ФЕСТИВАЛЬ РАННЕГО 
РАЗВИТИЯ «ОТ_НУЛЯ»

Г.Курск – 2017 г.



Фестиваль раннего развития 
«#От_НУЛЯ»



Фестиваль раннего развития 
«#ОТ_НУЛЯ»



Спасибо за внимание!

Кащавцева Евгения
8 960 692 6669

https://vk.com/id50688624


