ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ?

Корпоративные мероприятия

Презентации

Городские гуляния

Форумы, конференции

Торговые центры

Выставки, автосалоны

Family Day

Детские праздники

Pr и promo акции

Частные вечеринки

Светские рауты

Свадьбы

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Мастер-классы
Рукоделие, роспись
декорирование

Творческие активности
Аквагрим, граффити,
салон красоты

Интерактивные зоны
Гадания, квесты,
конкурсы

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Сладкие станции
Сахарная вата,
мороженое,
карамельные яблоки

Кулинарный
тимбилдинг
Кухни народов мира

Шоу программы
Научное шоу,
песочное шоу,
карамельное шоу

КРОМЕ ЭТОГО:

Ведущие с Comedy Radio и Comedy Battle

Корпоративные подарки

Аниматоры и промо персонал

Фотозоны и бутафория

Музыкальное сопровождение

Полиграфия, баннеры

Игровые и конкурсные программы

Оформление, декор

МАСТЕР ПОДЕЛКИН В ЦИФРАХ:

> 15

>300

>100

>3000

года
Лет на рынке
event-услуг и
в сфере организации
мероприятий

Мастер-классов,
творческих
локаций
и активностей

Постоянных
Заказчиков:
компаний
и event –агентств

Проведенных
мастер-классов
с количеством
участников
от 3-х до 3000 человек

ПОЧЕМУ МЫ?

Мы работаем "под ключ"! В стоимость входят все
расходные материалы, работа аниматоров и
мастеров, доставка. Заказчик предоставляет
только столы и электроточку.

Гибкие цены, скидки постоянным клиентам,
возможность безналичной оплаты и постоплаты.

Качество расходных материалов – мы лично
занимаемся закупками.

Автономность на мероприятии – мы не задаем
лишних
вопросов
и
максимально
самостоятельно обустраиваем свою зону.

25 постоянных мастеров не старше 30 лет - с
художественным образованием и опытом
работы на мероприятиях.
Опыт работы на крупных мероприятиях с
количеством участников более 1000 чел.
Москва и регионы.

Обилие декора, красивая упаковка для поделок.

Разработка новых воркшопов под ваши задачи и
тему мероприятия.
Мы никогда не работали в скучных районных
центрах досуга, наши мастер-классы изначально
были разработаны под выездной формат для
корпоративных мероприятий!

Все продумано до мелочей!

НАША РАБОТА:
OPEN AIR DME 2018
«Музыкальный фестиваль»
Объем работы: 25
мастер-классов

Место: Московская область,
Деревня Семивраги

Количество участников:
11.000 человек

Наша команда, "Мастер Поделкин", проводила незабываемый праздник с 25 мастер-классами для гостей
на музыкальном фестивале Московского аэропорта Домодедово, который собрал более 11.000 гостей.
Ежегодно наши мастера проводят интересные и красочные мастер-классы, где взрослые и дети с радостью
принимают участие и получают массу положительных эмоций.

НАША РАБОТА:
Благотворительный забег «Достигая цели»
в честь дня Железнодорожника
Объем работы: 10
мастер-классов

Место: Москва,
Поклонная гора

Количество участников:
5.000 человек

Благотворительный забег не первый год помогает детям со сложными заболеваниями опорнодвигательного аппарата. В этом году наши матера проводили 10 творческих мастер-классов для
сотрудников и гостей масштабного забега. Участники рисовали плакаты в поддержку своей команды и
мотивировали фанатским гримом на успех!

НАША РАБОТА:
Презентация
«Toyota environmental challenge 2050»
Объем работы: 10
мастер-классов

Место: Москва,
Берёзы Парк

Количество участников:
1.000 человек

Японская компания обнародовала глобальный стратегический план Toyota Environmental Challenge 2050, в
котором представила свои механизмы решения ключевых экологических проблем. На корпоративном
мероприятие наша команда проводила множество экологических мастер-классов для гостей, в которых
поучаствовало более 1000 человек!

НАША РАБОТА:
Презентация Отеля
«Atlantis The Palm, Dubai»
Объем работы: 8
мастер-классов

Место: Москва,
Ул. Каланчёвская, 13

Количество участников:
200 человек

Для туристической компании ART TOUR на презентации открытия нового отеля Atlantis The Palm в Дубай,
наша команда «Мастер Поделкин», проводила творческие развлекательные мастер-классы, где гости
декорировали сланцы с логотипом компании и принимали участие в чайной церемонии.

НАША РАБОТА:
Корпоративная новогодняя ёлка
Для сотрудников «УК ЛИДЕР»
Объем работы: 8
мастер-классов

Место: Москва,
Бизнес-центр, Амбер Плаза

Количество участников:
500 человек

Корпоративная новогодняя ёлка для детей сотрудников компании «УК ЛИДЕР», проходила в бизнесцентре Амбер Плаза, где гостей было около 500 человек. Наша команда проводила «Экологические
мастер-классы» , с интерактивными зонами и тематической стилизацией под космос.

НАША РАБОТА:
DME Премия
«Человек года» 2017
Объем работы: 6
мастер-классов

Место: Москва,
Олимпийский

Количество участников:
3000 человек

На грандиозном шоу аэропорта Домодедово – Премия «Человек года 2017», наша команда, «Мастер
Поделкин», создавала праздник! Гости участвовали в творческих мастер-классах, где декорировали и
создавали поделки своими руками.

НАША РАБОТА:
НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ ДЛЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СБЕРБАНКА
Объем работы: 18
мастер-классов

Место: Московский
городской Гольф Клуб

Количество участников:
1800 человек

В Московском Гольф Клубе были проведены шесть новогодних корпоративов с участием наших мастерских
для различных подразделений центрального аппарата Сбербанка.
На каждом мероприятии
присутствовало не менее 300 гостей, одно из них посетил Герман Греф.

НАША РАБОТА:
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ГОСТЕЙ
«Marriott Moscow Royal Aurora»
Объем работы: 8
мастер-классов

Место: Москва,
Петровка, 11

Количество участников:
500 человек

В Московском Отеле «Marriott Moscow Royal Aurora» в канун нового года, были проведены 8 мастерклассов. Гости угощались восточными сладостями, создавали украшения своими руками, расписывали
новогодние шары и наслаждались множеством творческих активностей.

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

Наверное, мало кто знает, что самые первые мастер-классы Екатерина Миловидова [руководитель студии]
провела именно для клиентов моего агентства «КнязевЪ»! Это был кризисный 2009 год, каждый заказчик
был на счету, приходилось искать новые шоу и развлечения, чтобы удивить взыскательных особ и
особенно их детей. Новинка тогда всем понравилась и приобрела масштабы массового помешательства.
Рад, что Екатерине удалось найти и развить интересную идею для рынка even-услуг и сегодня студия
«Мастер Поделкин» является лидером в своей сфере. Желаю дальнейшего процветания и развития, с
удовольствием ждем новых фишек и предложений!
Основатель и генеральный продюсер
Группы компаний «КнязевЪ»
Сергей Князев

Агентство стратегических событий «Подъёжики» создает яркие события для крупных и известных
компаний, лидеров рынка. От подрядчиков мы всегда требуем очень высокий уровень предоставления
услуг. «Мастер Поделкин» относится с пониманием к таким условиям и поэтому студия является одним из
главных поставщиков творчества на наших мероприятиях!
Следует отметить и профессионализм персонала, и эстетический вид самой локации, и хорошую
организацию, и оригинальный творческий подход к своему делу.
Председатель совета директоров
Агентства стратегических событий «Подъёжики»
Михаил Воронин

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

«Brandinglab» позиционирует себя как компания, преимуществами которой являются креатив и четкое
выполнение задачи клиента. Для нас важны скорость и современный подход к работе, так как наши
клиенты – это ведущие российские и зарубежные компании, которые работают по мировым стандартам.
Мы уже не однократно приглашали студию «Мастер Поделкин» на организованные нашим eventагентством мероприятия и всегда результат их работы предсказуем — профессионализм и высокая отдача.
Руководитель отдела производства
Компании «Brandinglab»
Максим Саулов

Студия "Мастер Поделкин" - наш надежный партнер по организации творческих мастер-классов на
корпоративных мероприятиях. Ребята ответственно и с большой любовью относятся к своему делу.
Клиентоориентированность, умение слышать задачу, готовность адаптировать мастер-класс именно под
наши цели, безупречная реализация и доброжелательный и профессиональный персонал на мероприятии
- сотрудничать одно удовольствие! Приглашая Мастер Поделкин, мы уверены и спокойны, что все будет в
точности, как мы договаривались.
Мастер-классы пользуются большим успехом у гостей мероприятия, и мы неизменно получаем
положительные отзывы от наших клиентов. Благодарим за сотрудничество!
Проектный директор компании Redday
Борис Альхимович

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

Выражаю благодарность студии «Мастер Поделкин» за организацию творческих мастер-классов на
Всероссийском молодежном форуме «Селигер 2014»!
Творческие мастерские стали самой посещаемой опцией вечерних развлечений и активностей. Все пять
смен наши участники и волонтеры активно проявляли свой креатив, отдыхая от обучающих программ.
Хочу отметить четкую организацию и быстрое решение нестандартных задач, которые возникали по ходу
работы Форума. Несомненно, ребята справились и с объемом работы и с высокой ответственностью за
уровень предоставления услуг на мероприятии государственного масштаба.
Заместитель руководителя ФА «Росмолодежь»
Программный директор Форума «Селигер 2014»
Сергей Чуев

Выражаем искреннюю благодарность коллективу студии «Мастер Поделкин» и её руководителю
Екатерине Миловидовой за организацию мастер-классов на ежегодном Форуме "Форсаж"!
Уже третий год подряд творческие мастерские радуют участников Форума - молодых ученых и
специалистов атомной отрасли. Мы и не ожидали, что рукоделие станет таким популярным развлечением
на нашем серьезном мероприятии. В мастер-классах с удовольствием участвуют как девушки, так и ребята
и даже преподаватели. Мы убедились в профессионализме коллектива студии, так как они способны
организовать полноценный город мастеров в полевых условиях и на приличном удалении от Москвы.
Директор Международного форума молодых
энергетиков и промышленников «ФОРСАЖ»
Евгений Сидоров

НАМ ДОВЕРЯЮТ:
HeadHunter славится своими яркими и запоминающимися мероприятиями. Как HR-ам, нам необходимо
решать множество задач: тимбилдинг, творческое развитие, повышение лояльности, вовлечение
сотрудников во внутрикорпоративную жизнь… и просто развлечение. Мы организовываем для своих
сотрудников только самые качественные мероприятия и, что особенно важно, только с самыми
надежными подрядчиками.
Сотрудничество с компанией «Мастер Поделкин» проверено временем – наше знакомство в рамках
корпоративного Family Day в 2012 году привело к доброй дружбе, которая продолжается по сей день.
Большой выбор разнообразных программ и активностей, доброжелательность и компетентность мастеров,
гибкость, ответственность и креативный подход менеджмента в лице директора Екатерины Миловидовой
– все это делает студию отличным партнером, на которого всегда можно рассчитывать. Мы довольны =)
Желаем всей команде «Мастера Поделкина» процветания, успехов и новых креативных идей!
Ведущий менеджер по внутренним коммуникациям компании HeadHunter
Александра Зинченко
Сотрудничество компании «Спортмастер» с Екатериной Миловидовой и её коллективом началось в 2010
году. За это время были проведено несколько крупных корпоративных мероприятий в формате open air
(численностью 2000-2500 человек), где Екатерина отвечала за организацию развлекательной программы,
спортивные активности и работу зон отдыха. Так же, за этот период, мы привлекали Екатерину для работы
мероприятиях с небольшой численностью, в том числе и для работы с детьми сотрудников.
Екатерина Миловидова и её команда зарекомендовали себя как компания, умеющая профессионально и
точно выполнять взятые обязательства. Работа выполняется в срок. Мы можем рекомендовать Екатерину
как ответственного и надежного партнера. Хочется выразить благодарность за индивидуальный подход к
нашей компании, за высокий уровень организации корпоративного отдыха. А так же за яркие эмоции и
положительные впечатления, подаренные во время проведенных праздников.
Руководитель группы корпоративной работы Департамент персонала ГК «Спортмастер»
Юлия Донцова

НАС ЛЮБЯТ:

КОНТАКТЫ:

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.7, стр.8
+7 495 721-52-47 c 10:00 до 20:00 ежедневно
+7 903 721-52-47 SMS, WhatsApp, Telegram, Viber
masterpodelkin.ru
mail@masterpodelkin.ru
#мастерподелкин

