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Семейные фестивали | Мероприятия с инфлюенсерами | Beauty awards | 

Inspiration awards | Бизнес-конференции | Презентации | Меропориятия под ключ |

Конференции для мам и для родителей | Пресс-туры | Онлайн-меропориятия



Увеличить узнаваемость бренда

Собрать аудиторию, которая 
заинтересована
в продукте

Продвигать и популяризировать
бренд на рынке

Совершить поиск идей
и решения для бизнеса

МЫ РЕШАЕМ ЦЕЛИ 

ВАШЕЙ КОМПАНИИ.

Взаимодействовать
с аудиторией напрямую

Увеличить охват аудитории

Создать положительный 
имидж компании



ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ.



ДИДЖИТАЛ-СВИДАНИЕ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

СОСТОЯЛА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 

БЛОКОВ: бьюти, фешн, психология, 

DJ-set, розыгрыш подарков

KPI ПО ИТОГУ ПРОЕКТА

Онлайн-трансляция:youtube + FB 

stream охват  21,5 тыс., Общий 

медийный охват 1,350 млн

развлекательное мероприятие

ПАРТНЕР:

бьюти-бренд “Mary Kay”

ФОРМАТ:

Онлайн

МЕСТО ТРАНСЛЯЦИИ:

ресторан “Havana”

СПИКЕРЫ ПРОЕКТА:

Даниэль Салем, Леся Матвеева, 

Андрей Черновол, бренд-

амбассадор партнера, Галина 

Малиновская, Жан Грицфельдт

ПАРТНЕР:

бьюти-бренд “Mary Kay”

https://marieclaire.ua/lifestyle/didzhital-svidanie-marie-claire-prizy-ot-mary-kay-modnye-sovety-i-drajvovoe-nastroenie-ot-zvezdnyh-ekspertov/
https://www.youtube.com/watch?v=d51prod68TI&feature=youtu.be
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«Я БУДУ МАМОЙ»

это прямая профессиональная

трансляция, у слушателей будет 

возможность задавать вопросы и 

коммуницировать со спикерами, 

обсуждать все актуальные темы.

СПИКЕРЫ ПРОЕКТА:

врачи/педагоги/звездные 

спикеры/профессиональные 

тренера

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

лекции от лучших экспертов и 

практикующих врачей Киева, мастер-

классы длябеременных от опытных

специалистов, сессии в режиме“вопрос-

ответ” , подарки и бонусы участникам

KPI ПО ИТОГУ ПРОЕКТА: 

Онлайн-трансляция: youtube , охват 1,5 тыс, 

Общий медийный охват 230 тыс

ПАРТНЕРЫ:

Heel, Recrem, Синево, 

Смарти фемили, Хипрока

ФОРМАТ:

онлайн

https://www.moirebenok.ua/materialy-na-ukrainskom-yazyke/samij-nadihayuchij-praktikum-dlya-majbutnih-batkiv-ya-budu-mamoyu-vidbuvsya-onlajn/
https://www.youtube.com/watch?v=60NZ3gdEdzo
https://www.youtube.com/watch?v=ka7pfDe6_9E


В программе мероприятия для блогеров

состоялся кулинарный мастер-класс 

приготовления напитка и блюд от ведущего 

кулинара страны Татьяны Литвиновой, а также 

лекция от педиатра/диетолога по здоровому 

питанию.

Мамы-блогеры разделившись на команды 

приготовили 2 рецепта: основное блюдо и 

десерт. 

В это время их деток развлекали аниматоры 
в детской игровой зоне.

В приготовление блюд была интегрирована 

продукция Dr. Oetker, в детской игровой зоне 

игрушки от компании Smarty Family, гости 

фотографировались в фото-зоне ReCream и 

каждая желающая могла получить релакс-

массаж ручек. 

MomBlogDay

ПЛОЩАДКА:

Offline мероприятие. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

кулинарная студия Su.CHEF

это тематическое мероприятие для 

блогеров в рамках  Food Blog Day. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

25 мам-блогеров с детьми

МАСТЕР-КЛАССЫ:

Татьяны Литвиновой

KPI ПО ИТОГУ ПРОЕКТА:

Охват блогеров: 883 тыс. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3SwuahUQbY


В программе мероприятия для 

блогеров состоялся кулинарный 

мастер-класс от ведущего 

кулинара Марии Манаховой и 

фудфотографа Леонида 

Мартынчика. Фудблогеры

разделившись на команды 

готовили вкусные и эксклюзивные 

десерты.

Для приготовления была 

предоставлена бытовая техника 

торговых марок  Russell Hobbs, 

George Foreman и продукция для 

выпечки Dr. Oetker.

KPI по итогу проекта: охват 

блогеров 600 000, 

общий медийный охват 1,8 млн

FOOD BLOG DAY
ПЛОЩАДКА:

Offline мероприятие,

Instagram/Facebook/

Youtube /Издания  

холдинга

это серия встреч с блогерами

по  кулинарной  тематике.

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ:

кулинарная студия 

Su.CHEF

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

17 блогеров

МАСТЕР-КЛАССЫ:

Леонида Мартынчика

и Марии Манаховой

https://www.moirebenok.ua/mother/momblogday-v-kieve-proshla-vstrecha-izvestnyh-mamochek-blogerov/


В программе мероприятия 

состоялось выступление Маргариты 

Сичкарь с темой «5 секретов 

счастья». А также для блогеров и их 

детей провели мастер-класс 

приготовления полезного лимонада 

и сырников. В это время их деток 

развлекали аниматоры в детской 

игровой зоне.

Для приготовления сырников была 

предоставлена продукция Dr. Oetker, 

вода «Малыш», в детской игровой 

зоне игрушки от компании Smarty 

Family.

KPI по итогу проекта: охват блогеров

577 000, 

общий медийный охват 1,6 млн

SirnikDay

это тематическое семейное 

мероприятие в рамках  Food

Blog Day. 

ПЛОЩАДКА:

Offline мероприятие, 

Instagram/Facebook/

Youtube /Издания  

холдинга

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ресторан PLOV 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

15 блогеров и 10 детей

МАСТЕР-КЛАССЫ:

Маргариты Сичкарь 

и Влады Барсуковой

https://www.youtube.com/watch?v=-nCj6i_A658&t=31s


БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Международный проект,  созданный

в Великобритании в 2013 году, объединяющий

наиболее талантливых,  успешных ивлиятельных

представителей разных  индустрий. Конференция 

MC@WORK на сегодняшний  день представляет собой

профессиональный  источникинформации, созданный 

для женщин с  карьерными амбициями.

https://www.youtube.com/watch?v=MGnMUoBjAoA&t=51s


ИДЕЯ

ОНЛАЙН-ИВЕНТЫ
новое, модное и востребованное направление 

ПРОЕКТ 360 ГРАДУСОВ:

Онлайн-трансляция с любой 
интернет платформы (фб / youtube
/ zoom)

Развлекательная /
формальная тематики

Разработка креативной концепции

Реализация

Онлайн-гости /
охваты

Привлечение /
удержание ЦА

Декор

Техническая 
поддержка

Медиа-поддержка
(анонсирование /
пост-освещение)

Подбор ведущего, 
спикеров

Локация

Музыкальное 
сопровождение



Сделаем 

индивидуальный 

просчет под ваши 

цели и задачи 

Контакты:

Инна Гринькова,

Head of Events

i.grinkova@burda.ua


