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Компания «Персонаж» приняла участие в
фестивале «Наш продукт» 2016
Праздничное агентство «Персонаж» стало участником крупного московского фестиваля «Наш
продукт».

В Москве стартовал летний сезон культурных и торговых фестивалей. Он был открыт
фестивалем «Наш продукт», который проходил в столице с 9 по 19 июня. Фестиваль занял
более 30 площадок на улицах Москвы. Каждая из них представила свою особую программу и
удивила жителей и гостей Москвы своим уникальным оформлением. Площадки располагались
в таких местах, как Театральная, Болотная и Пушкинская площади, Лаврушинский и
Столешников переулки, Новопушкинский сквер, улицы Арбат, Кузнецкий Мост и других местах
столицы. Все площадки были тематически оформлены. Мероприятия фестиваля включали
обширные культурные события и торговлю.

С 09 по 19 июня на Театральной площади, юные гости фестиваля смогли оценить множество
ярких и увлекательных кукольных представлений от коллектива компании «Персонаж».
Спектакли проходили с 17:00 до 19:30 по будням, и с 16:00 до 20:30 в выходные и праздничные
дни. Сотрудники праздничного агентства подготовили для маленьких зрителей и их родителей
самые лучшие сказки от коллектива «Персонаж»: «Глупый мышонок», «Зайкина лужайка»,
«Страусенок Роки» и «Лесной переполох».

Справка:

Компания «Персонаж» занимается организацией и проведением различных мероприятий для
детей, таких как утренники, дни рождения, школьные праздники, выпускные вечера в детских
садах и школах, кукольные спектакли и многое другое. Также специалисты организации
предлагают свои услуги в проведение PR-кампаний и различных промоакций,
ориентированных на детскую аудиторию. В штат компании входят активные и творческие
люди, которые верят то, что детство – это самая незабываемая и трогательная пора в жизни
каждого человека. Они до мелочей продумывают сценарии, прописывая детальный план
подготовки конкретного мероприятия, чтобы сделать праздник для ребенка одним из самых
запоминающихся событий. Поэтому подготовка каждого мероприятия проходит с полной
отдачей профессиональных знаний, творческого потенциала и физических усилий.  

Более подробную информацию о компании «Персонаж» можно узнать на сайте ссылка скрыта

Контакты:

«Персонаж»

Адрес: г. Москва, Мажоров пер., д.14

Телефон: 8 (495) 961-36-03



E-mail: info@personage-event.ru

Сайт: ссылка скрыта
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