
60    |    УПРАВЛЕНИЕ АВТОБИЗНЕСОМ    № 1 (35) 2017 УПРАВЛЕНИЕ АВТОБИЗНЕСОМ    № 1 (35) 2017    |    61

     НЕСТАНДАРТНЫЙ МАРКЕТИНГ  ОКСАНА ДЕМЧЕНКО  НЕСТАНДАРТНЫЙ МАРКЕТИНГ  ОКСАНА ДЕМЧЕНКО     

Праздник – 
еженедельно!

Олеся Иванова,  
ТК «МирусАвто» 

«Мы решили провести своео-
бразный эксперимент, продумав 

не одно мероприятие, а «новогод-
нюю гирлянду» праздников, кото-
рая должна была ярко привлекать 
внимание, создавать постоянную 
тему для упоминаний «МирусАв-
то» и расширять охват аудитории 
от раза к разу. 

Праздники у нас проходили каж-
дую субботу, все они были раз-
ными, так что участвуя в каждом, 
гости всё равно не могли соску-
читься. 

Если определить нашу цель, то 
она двойственная. Как арендода-
тель, мы хотели поддержать своих 
арендаторов и увеличить трафик в 
торгово-сервисном центре. А ещё 
было важно создать семейную ат-
мосферу и пригласить к родителям 
на работу их семьи и особенно де-
тей – так что это был своего рода 
открытый корпоратив. С другой 
стороны, мы рассматривали пред-
новогодний месяц как хорошее 
время для маркетинговой актив-

ности, повышения узнаваемости 
и известности комплекса, причём 
в формате семейного отдыха. Во-
обще же мы создаём очень разные 
события и стараемся привлечь 
очень разных людей. Делаем это 
системно, в течение всего года.   

Наш новогодний марафон на-
чался с соревнований роботов. 
Тема модная и современная, дети 
в таких шоу участвуют охотно. Как 
организатор, поделюсь опытом - 
теперь он уже есть. 

очень важно правильно опре-
делять и указывать возрастные 

ограничения!
Мы в первый день перестарались, 

указав рекомендуемый возраст 
участников 9+: тема техническая, 
требует смекалки, аккуратности 
и хорошей координации. Так мы 
думали… и так «отсекли» одним 
неосторожным указанием суще-
ственную часть потенциальной ау-
дитории. Уже на следующей неде-
ле, когда шоу роботов стало лишь 
малой частью в рамках другого 
праздника, мы увидели, что малы-
ши шести лет и даже пяти – тоже 
могут собирать роботов, что они и 
их родители охотно и живо вклю-
чаются в игру и не воспринимают 
её какой-то запредельно сложной. 

Второй праздник был «и для са-
мых маленьких» - но не только для 
них: шоу мыльных пузырей, дед 
Мороз со Снегурочкой, химиче-
ское шоу. А ещё мобильный пла-
нетарий, где в течение 40 минут 
отыгрывалась сказка. Кстати, этот 
день, 17 декабря, оказался самым 
массовым. 

опыт показал, что для дека-
бря середина месяца – лучшее 
время проведения праздников. 

отклик наибольший.
Ещё одна хитрость от органи-

затора. В день «для малышей» мы 
уделили особое внимание безопас-
ности и автономности. Для детей 
был выделен тёплый стеклянный 
павильон, на входе мы разместили 
специально проинструктирован-
ную охрану: родители могли погу-
лять по нашему торговому центру, 
оставив детей под присмотром 
аниматоров и точно зная, что они 

Время перед Новым 
годом – особенное. 
Даже очень взрослые 
и солидные люди 
становятся немножко 
детьми. Радуются 
подаркам, ценят 
позитивную атмосферу. 
Без настороженности 
воспринимают 
приглашения на 
праздники, и особенно 
– семейные. Даже 
странно, что далеко 
не все компании, 
даже крупные, 
используют это время, 
заряженное бесплатным 
волшебством, 
для клиентских 
мероприятий.  

Нестандартный маркетинг. 
Проекты для детей

Делать четыре события в месяц – стильно, 
красиво, но очень сложно. Кроме того, 
выбирая между единым массовым шоу и 
«гроздью праздников» надо точно понимать 
свою цель
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на улице, благо, с погодой нам по-
везло. И ещёхитрость на основе 
опыта. 

важно делать параллельно 
шоу на улице и в помещении, 

чтобы дети не замёрзли, чтобы 
их родители могли выбрать вид 

отдыха.
Причём важно, чтобы уличные и 

«комнатные» шоу были террито-
риально рядом, в идеале – в поле 
зрения. Так люди активнее пробу-
ют себя в разных шоу. В тот день 

не уйдут из павильона, не потеря-
ются. 

В этот день нашим специальным 
гостем была «живая кукла Барби», 
Татьяна Тузова, она очень хорошо 
работала с детьми и привезла по-
дарки. 

Третий праздник – «народные гу-
ляния». Мы хотели сделать шумное 
и яркое действо, привлечь допол-
нительных гостей, проезжающих 
мимо ТЦ по кольцевой дороге. В 
этот день много активности было 

на выбор мы предлагали мастер-
класс по мыльным пузырям, из-
готовление снежинок, рисование 
открыток. Шоу на улице было рас-
считано на два часа. Теперь мы 
знаем: этого более чем достаточ-
но, можно и уплотнить программу. 
Дети устают от впечатлений, для 
игр на улице достаточно и часа. 

Пожалуй, самым эффектным 
в этот день оказалось бумажное 
шоу: дети были просто в восторге. 
Максимум впечатлений. А роди-
тели и старшие дети хорошо при-
няли игру «сбей пиньяту». Пиньят 
(это пустотелые крупные сферы-
игрушки) было две, мы наполнили 
их конфетами. Конечно, сладким 
сейчас никого не удивишь, но сам 
процесс добывания вкусностей 
произвел на детей большое впе-
чатление. 

Показательно и отношение к на-
шим шоу со стороны арендаторов. 
Действительно многие привозили 
детей, всю семью. А владелец кафе 
в торговом комплексе захотел 
дополнить праздник чаепитием, 
украсив стол роскошными фрук-
товыми вазами. 

Кстати, именно в эти выходные 
мы столкнулись впервые с про-
блемой предновогодних пробок: к 
нам не смогли вовремя приехать 
некоторые участники шоу, да и го-
сти отмечали, что ситуация на до-
рогах неприятная, время в пути не-
предсказуемо. И это многих могло 
остановить: везти детей на празд-
ник, тем более маленьких, зная о 
пробках? Не каждый примет такое 
решение.

И наконец, финальный праздник: 
мы перенесли его на вечер пятни-
цы, это 30-е декабря. Позже про-
водить шоу просто бессмысленно. 
Программу я бы назвала «клас-
сикой»: мы пригласили струнный 
квартет - виолончель, альт и две 
скрипки. Музыку дополняла рас-
сказчица, и так для детей была 
прочитана и сыграна красивая 
сказка «12 месяцев», дополненная 
программой анимацией. 

Теперь немного об итогах и нако-
пленном опыте. Делать четыре со-
бытия в месяц – стильно, красиво, 
но очень сложно. Кроме того, выби-
рая между единым массовым шоу и 
«гроздью праздников» надо точно 

понимать свою цель. Для нас та-
кой целью была лояльность наших 
арендаторов. Кстати для них (и не 
только для них, а вообще для всех) 
всё было бесплатно, затраты взяла 
на себя администрация комплекса.

Череда праздников позволяет 
приучить семьи гостить у нас: де-
кабрь 2016 года показал, что были 
семьи, «отдавшие» нам все четыре 
выходных месяца! Не очень массо-
вые шоу смотрятся разнообразнее, 
они позволяют тестировать новые 
виды активности и понимать ре-
акцию зрителей, это своего рода 
«тендер в действии». А ещё такие 
длинные праздники делают неза-
метными малые просчёты в орга-
низации. То, что не удалось в один 
из дней, можно учесть и исправить 
сразу же. Сложностей тоже немало. 
Например, надо каждый раз дарить 
неодинаковые подарки, помня, что 
их могут получить те, кто гостит у 
вас не первый раз. 

На единое, разовое событие про-
ще собрать массовую аудиторию. 
Проводить его лучше всего в сере-
дине месяца, когда люди уже хотят 
праздновать, но ещё не пресыще-
ны обилием приглашений и воз-
можностей. А ещё важно помнить: 
собрать толпу не так и сложно. Но 
толпа может свети к нулю радость 
от праздника. Почти все детские 
шоу – те же роботы или мыльные 
пузыри – имеют свой оптималь-
ный размер группы. И он вряд ли 
больше 40 человек. 

Подчеркну: важно продумать по-
дарки. Хотя мы не фокусировались 
в этом проекте на «родной» тема-
тике авторынка, запчастей и рас-
ходных материалов, мы не упуска-
ли её из вида. Она присутствовала 
через заботу о детях, об их без-
опасности: мы в каждый подарок 
вложили специально заказанные и 
брендованные логотипом «Мирус 
авто» светоотражающие брелоки 
на сумки и такие же светоотра-
жающие наручные браслеты (они 
хороши в том числе для самых ма-
леньких). Нашивать на рюкзаки и 
тем более одежду такие элементы 
не всегда удобно, а хорошо сделан-
ный красивый брелок дети сами 
охотно будут носить с собой. Поль-
зовались большим спросом наду-
вные подушки для поддержки шеи. 
Мы дарили и фирменные годовые 
календари.

«Все они настоящие 
мужчины»

Ольга Селезнева,  
ТЦ «Волин»

И вот еще один специфический 
формат работы, которую вряд ли 
стоит напрямую именовать pr-
активностью или маркетинговой 
акцией. Сама Ольга Селезнева, соз-
датель и собственник техническо-
го центра «Волин », предпочитает 
более традиционное для России 
понятие меценатства: это не ак-
ция для мгновенного привлечения 
внимания, не благотворитель-
ность, а скорее – сотрудничество 
и жизненная позиция. Быть частью 
социальной среды этого района, 

города – значит, поддерживать 
инициативных людей, помогать 
детям, ценить то уникальное, что 
есть рядом.

В декабре ярким, праздничным 
и шумным проявлением таковой 
долгосрочной работы стал «Ново-
годний турнир по полноконтакт-
ным видам восточных единоборств 
среди юношей на Кубок ТЦ «ВО-
ЛИН». За кубки и ценные призы – а 
их тоже предоставил техцентр – 
боролись три команды: «Вымпел 
Гарант» из Голицыно, «Погранични-
ки» из Краснознаменска и «Детское 
счастье» из Москвы. 

Очень разные дети, очень раз-
ные семьи, очень искреннее, порой 
до слез, соперничество и желание 
победить – и такая же настоя-
щая дружба, вот каким был этот 
праздник. То, чего гости не могли 
увидеть – восемь лет постоян-
ной поддержки тренеров и самого 
детского спорта со стороны Ольги 
и её команды. А еще планы – так 
хочется, чтобы они сбылись! – вы-
делить для тренировок помещение 
прямо на территории техцентра, 
благо, она не арендная, а своя. Не 
ради выгоды, а потому, что это 
очень старая традиция активных, 
неравнодушных людей в России – 
помогать и поддерживать.    

Кстати, соревнования прошли в 
зале, который так же меценатски 
предоставлен школе бальных тан-
цев.

Важно продумать подарки. 
Хотя мы не фокусировались 
в этом проекте на .родной. 
тематике авторынка, запчастей 
и расходных материалов, мы 
не упускали её из вида. Она 
присутствовала через заботу о 
детях, об их безопасности
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