
Организация мероприятий и 
выездных творческих мастер-классов



Наша команда

Зажигательные ведущие

Не дают гостям скучать

Опытные мастера

Учат создавать шедевры

Талантливые художники

Создают сказочную атмосферу

Гениальный директор

Превращает жизнь в праздник

Внимательные менеджеры

Воплощают в жизнь ваши идеи

Крутые артисты

Делают ваш праздник особенным
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Что мы творим

Выездные
мастер-классы

Праздники
«под ключ»

Творческие 
интерактивы

Мероприятия в ТРЦ, 
кафе и ресторанах

Family Days Корпоративы, 
тимбилдинги

Городские 
мероприятия

Персонал для 
мероприятий



Нам доверяют



Family Day в компании ЗМ

• Мы провели яркий праздник в научном стиле для детей сотрудников компании 3М.
Причем радовались этому не только дети, но и взрослые!

• Мы провели зажигательные шоу программы с научными экспериментами, угощали
всех гостей праздника поп-корном и сладкой ватой

• Аниматоры развлекали детей научно-познавательной программой. Ребята
участвовали в играх и конкурсах, отгадывали загадки, ну а самое главное –
отрывались на полную катушку!

• Современный деловой бизнес-центр превратился в огромную площадку для
праздника. Это было грандиозно!

• Огромное спасибо компании 3М и её прекрасным сотрудникам за доверие, участие
и помощь в организации прекрасного мероприятия

Наши проекты



Мастер-классы и научные интерактивы для компании Henkel

• Уже больше двух лет мы дружим с компанией Henkel и регулярно удивляем их
нашими творческими интерактивами

• На «Пикнике «Афиши» в 2014 и 2015 годах мы плели венки из живых цветов,
декорировали эко-сумки, рисовали мехенди, в то время как стилисты создавали
умопомрачительные укладки для гостей фестиваля

• Накануне 8 Марта мы организовали творческие мастер-классы по флористике,
изготовлению духов и ароматических саше для прекрасных сотрудниц компании
Henkel

• А осенью 2015-го специально для презентации новых продуктов компании Henkel
мы создали выездную научную лабораторию, которая на протяжении недели
демонстрировала улучшенные продукты компании. Мы пенили гели для душа,
брызгали из дезодорантов, тестировали масла, входящие в состав кремов и
шампуней. В общем, это была настоящая научная феерия!

• Благодаря этим проектам мы на 100% убедились, что можем справиться с любым
запросом клиента, выполнив при этом свою работу чётко и красиво

Наши проекты



Творческие мастер-классы на празднике МФЦ

• 13 сентября на ВДНХ состоялся Праздник МФЦ «Делимся улыбкой», где собрались
все сотрудники Многофункциональных центров столицы и те, для кого они
работают - жители Москвы. Основная идея мероприятия – показать открытость
чиновников новой формации, которые работают в МФЦ, любят свой город и
стараются сделать его лучше!

• Компания Magic Lab подготовила увлекательную интерактивную программу для
всех гостей праздника. Наши мастера провели 17 творческих мастер-классов

• Гости проявили свои творческие способности в декорировании фоторамок с
помощью техники декупаж и росписи по ткани. Своими руками смогли
задекорировать венецианские маски и сконструировать воздушных змеев, которых
потом можно было запустить в небо над ВДНХ

• А любителей сладкого ждали кулинарные мастер-классы по изготовлению
шоколадных конфет и росписи имбирных пряников

• Необыкновенной популярностью пользовались наши новые мастер- классы по
чеканке монет и кузнечному делу, где любой участник мог ощутить себя настоящим
кузнецом или сам отчеканить монету на память о празднике

• Мы очень рады, что нам удалось сделать праздник еще более радостным и
красочным! Ведь главное для нас - это улыбки гостей!

Наши проекты



Творческие мастер-классы на открытии и дальнейшее 
сопровождение мероприятий в ТРЦ Реутов Парк

• Мастера Magic Lab приняли участие в «Фестивале открытий» ТРЦ Реутов Парк с 15
по 20 апреля 2014 г. и провели творческие мастер-классы по флористике, оригами,
квиллингу

• В дальнейшем, наши мастера и художники не раз сопровождали мероприятия,
проводимые в ТРЦ Реутов Парк – День защиты детей, Хэллоуин, Art-Weekend,
Music-Weekend – и проводили мастер классы по росписи кружек, созданию
украшений, приготовлению шоколадных конфет, украшению капкейков и многие
другие мастер-классы

• Результат: более 1000 счастливых гостей мероприятий

Наши проекты



Творческие мастерские на Рождественском фестивале в ЦУМе

• Волшебство повсюду! А как иначе, ведь на дворе самый волшебный месяц в году! И
несмотря на то, что погода за окном больше напоминала весну, нам удалось
создать настоящую праздничную атмосферу на наших мастер-классах в ЦУМе

• Мы делали рождественские венки из живой ели, расписывали шары, шили игрушки
из фетра и, конечно, писали письма Деду Морозу на оригинальных открытках,
сделанных своими руками

• Каждые выходные к нам приходили дети и их родители, многие приходили снова и
снова, ведь наши мастер-классы – это прекрасная возможность изготовить для всех
своих близких уникальные подарочки ручной работы!

Наши проекты



Детские интерактивы в рамках благотворительной акции 
«С миру по ёлке!»

• Традиционно, в декабре, на территории НИИ детской онкологии и гематологии
Российского онкологического центра имени Н.Н. Блохина проходит
благотворительная акция «С миру по елке!». Уже третий год мастера Magic Lab
принимают активное участие в этом проекте и помогают деткам создавать
прекрасные поделки своими руками

• Концепцией проекта в этом году было выбрано «Страноведение»: за 14 дней юные
пациенты совершили увлекательное путешествие по разным странам мира

• Благодаря мастерам Magic Lab дети побывали в Египте, Индии и Бразилии! Они
создали своими руками сувенирные бутылочки с цветным песком, картины из песка
и фигурки из кофейных зерен, а художники-аквагримеры подарили деткам
настоящее летнее настроение, украсив их лица яркими красками!

• В НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического центра
имени Н.Н. Блохина находятся более 150 детей со всей России. Из-за риска
осложнений, многие маленькие пациенты не имеют возможности выйти на улицу и
вынуждены встречать Новый год в больничной палате. Цель проекта «С миру по
елке» − подарить детям незабываемый праздник в преддверии Нового года и массу
положительных эмоций, которые помогут ускорить выздоровление

Наши проекты



Творческие интерактивы на благотворительном детском балу

• Накануне Всемирного дня борьбы с диабетом благотворительный фонд «Быть
вместе», который помогает деткам и беременным женщинам с диагнозом «диабет
1-го типа», проводит Детский Благотворительный Бал цветов. И уже второй год мы
помогаем фонду в организации детских интерактивных зон

• 13 ноября 2015 года Центральный зал отеля «Метрополь» превратился в
волшебный сад, и все гости вечера были вовлечены в интерактивное
представление с ожившими цветами и сказочными персонажами

• В 2016 году бал прошел в Музее им. Пушкина, а хозяйкой бала стала несравненная
Алсу

• Гости бала приняли участие в творческих мастер-классах по флористике, декору
вееров и созданию цветов из бумаги от компании Magic Lab

• Наталья Лебедева, президент фонда: «Мы хотели сделать не просто волшебную
сказку, а обратить внимание гостей на саму проблему диабета 1-го типа. Он
неизлечим, он меняет жизнь всей семьи, диагноз — тяжелая психологическая
травма. Наша миссия — помочь справиться с этим состоянием. С инсулиновыми
помпами дети с диабетом избавлены от необходимости многочисленных инъекций
инсулина в день, могут посещать кружки, заниматься спортом, что облегчает
течение, к сожалению, неизлечимого заболевания»

Наши проекты



Интерактивы по историческим эпохам на дне города

• В 2015 году нам посчастливилось стать частью, пожалуй, самого масштабного
праздника Москвы – Дня города. Причем, довольно немалой его частью.

• Одна из главных улиц города – Тверская – на целый день превратилась в настоящую
машину времени. Прогулка от Пушкинской площади до Охотного ряда стала для
гостей праздника настоящим путешествием по эпохам правления императоров
Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины II и так до середины XX века

• Прекрасно исполненные макеты триумфальных арок делили Тверскую на
исторические периоды, где гости могли принять участие в мастер классах, играх и
забавах, отведать блюда исконно русской кухни

• Наша команда стала генеральным подрядчиком по творческим мастер-классам.
Наши мастера вновь взялись за учебники истории и истории искусства, чтобы
освежить память и придумать специально для этого дня самые интересные
интерактивы

• Мы обучили всех желающих искусству вязания морских узлов, расписывали
кораблики, карнавальные маски, веера и витражи, писали стихи и даже построили
железную дорогу начала ХХ века. Мы прожили этот грандиозный день,
растворившись в истории города, сами для себя узнали много нового и
интересного, и конечно, подарили радость огромному количеству гостей. Мы с
гордостью можем сказать: «Спасибо тебе Москва, с Днем Рождения!

Наши проекты



Организация интерактивных зон на городских фестивалях 
«Путешествие в Рождество», «Пасхальный Дар», «Русская Рыба»

• Мастера Magic Lab регулярно принимают участие в городских мероприятиях и
фестивалях. В 2015 и 2016 году в рамках Рождественских фестивалей мы провели
серию мастер-классов на ВДНХ. На мастер-классах царила настолько теплая и
волшебная атмосфера, что многие детки возвращались к нам снова и снова, чтобы
научиться чему-то новому. И даже наш звукорежиссер не удержался и расписал
прянички для своей семьи!

• В рамках фестиваля «Пасхальный Дар». Команда Magic Lab организовала
множество творческих интерактивов на Театральной площади, Кузнецком Мосту, у
ЦУМа и на ВДНХ. Для проекта «Увидеть икону» были организованы мастер-классы
по гончарному делу для слабовидящих и слепых людей. Несмотря на некоторую
волнительность процесса на мастер-классе царила тёплая домашняя атмосфера

• На фестивале «Рыбная неделя», организованном при поддержке Правительства
Москвы и Федерального агентства по рыболовству на наших творческих мастер-
классах гости смогли не только узнать много нового и интересного о подводном
мире, своими руками составить морскую мозаику, но и освоить навыки флажковой
азбуки, швартовки и вязания морских узлов. А нашими декораторами был
разработан и воплощен в жизнь дизайн анимационных шале в Новопушкинском
сквере и Арбате

Наши проекты



Звоните!
Мы с радостью ответим на любые ваши вопросы

mglb.ru

zakaz@mglb.ru

8(495)726-73-67

8(903)726-73-67


