
Как вы знаете, 2019 год объявлен у нас Годом театра.              
Мы по праву гордимся нашими режиссёрами и актёрами и, 
конечно же, уникальными репертуарными театрами – в том 
числе и театрами для детей. Так, первый в мире театр юного 
зрителя почти сто лет назад был создан именно в нашей 
стране. И все мы помним слова Константина Сергеевича 
Станиславского: «Для детей нужно играть так же, как для 
взрослых, только ещё лучше». Этот мудрый завет великого 
режиссёра имеет прямое отношение ко всем произведениям 
для детей и юношества. Книги, кино, спектакли, музыка 
должны помогать подрастающему поколению постигать 
жизнь, её противоречия и сложности, учить отделять зёрна 
от плевел и утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия, 
справедливости. 

Владимир Путин  
26 марта 2019 года
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Президентская Ёлка – уникальное мероприятие, которое будет проходить 
ежегодно в «Президент-отеле» в дни школьных каникул. В этом году 
мероприятие проводится впервые.

Ёлка будет проводиться с 3 по 8 января: 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2 раза в день в 
12 часов и 17 часов

Такой формат мероприятия можно назвать элитным, так как количество 
детей на одном празднике будет всего около 200. Также к участию в 
мероприятии будут привлечены звезды кино и телевидения. Если на ёлку 
отправятся только дети, то для родителей будут предусмотрены комфортные 
места ожидания, для гостей мероприятия есть удобная парковка. 

Многочисленные  аниматоры смогут охватить каждого ребенка и вовлечь его 
в  игры, конкурсы и красивое Новогоднее представление. При этом дети не 
только получат подарки и многочисленные призы от наших спонсоров, но и 
смогут попробовать вкусные угощения на специальном детском 
президентском фуршете. Также особенности данного праздника будет 
возможность водить хоровод вокруг нашей ёлки, что практически 
невозможно в любых других залах и крупных ДК. Во время мероприятия 
запланированы многочисленные сюрпризы и фотосессия со сказочными 
персонажами. 
Формат мероприятия планируется как благотворительный, это означает, что 
большинство детишек попадут на ёлку бесплатно, а цены на билеты, которые 
поступят в кассы будут очень демократичными. Таким образом 
Президентскую Ёлку можно по праву назвать одним из самых интересных 
мероприятий для детей в дни школьных каникул. 
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«Президент-Отель» традиционно является местом проведения встреч глав государств 
и правительств, международных форумов, конгрессов, конференций, мероприятий 
представителей политических организаций, бизнеса, культуры, искусства и спорта.

«Президент-Отель» выгодно отличается от многих других гостиниц города своей 
безопасностью, удобным расположением на живописном берегу Москва-реки, в 
административном, деловом и торговом центре Москвы. С верхних этажей гостиницы 
«Президент-Отель» открывается прекрасный панорамный вид на центральную часть 
города, набережную Москва - реки, памятник Петру I, Храм Христа Спасителя и 
ведущую прямо к Кремлю улицу Большая Якиманка.

Адрес отеля: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24

Для проведения Президентской Ёлки было принято решение объединить 2 зала: 
Красный и Белый. В Красном зале будут расположены комфортные места для детей, а 
Белый зал с куполом превратиться в импровизированную площадку с ёлкой, где и 
развернется все действие новогоднего представления. 
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Организатором Президентской Ёлки выступила компания  «Продюсерский 
Центр Гелы Месхи «ВЕДМЕДЬ» Гела Месхи – российский актер с грузинскими 
корнями. Широкую известность ему принесла работа в сериале «Физика или 
химия», где он сыграл влюбленного в учительницу старшеклассника, и 
многосерийном фильме «Сын отца народов», в котором его героем стал сын 
Иосифа Сталина Василий. Гела Месхи – прекрасный организатор и инициатор 
многих благотворительных  детских и спортивных мероприятий. Как папа он 
воспитывает дочурку Беллу. Можно сказать, что данное мероприятие он 
придумал в том числе и для неё. 

Президентом продюсерского центра Гелы Месхи является Екатерина 
Бурдакова – режиссер, блогер и путешественник. Она объехала более 80 
стран, чтобы изучить традиции по организации различных праздников, очень 
любит детей и мечтает посвятить свою жизнь благотворительным 
мероприятиям для них. 

У мероприятия есть официальный сайт

https://www.президентскаяёлка.рф

По всем вопросам также можно обращаться к директору проекта 
Алексею Семерозуменко по телефону

+7 926 700 26 76
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Президентская Ёлка – благотворительное мероприятие. Это означает, что 
собранные средства от ее проведения пойдут на благотворительность, а 
многие детишки просто смогут стать участниками праздничной программы 
абсолютно бесплатно. Цена на билеты в продаже не будет превышать 
стоимость подобного праздника в обычном ДК , таким образом все билеты 
будут распределены практически заранее. Данный формат мероприятия 
безусловно положительно скажется на репутации наших партнеров и 
спонсоров, а многие СМИ осветят данное мероприятие. Следует также 
помнить, что данное мероприятие проводится впервые. 
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Организаторы Президентской  Ёлки  приглашают к сотрудничеству 
спонсоров, партнеров и меценатов.  Цель привлечения спонсоров и 
партнеров к празднику – подготовить более яркое красочное мероприятие и 
подарки. Организаторы будут рады любой помощи.

Предусмотрены следующие спонсорские пакеты

Официальный спонсор мероприятия (помощь от 500 000 рублей)
Официальный партнер мероприятия (помощь от 200 000 рублей)
Официальный информационный партнер мероприятия (бесплатное 
освещение мероприятия в СМИ)

Данные о спонсорах и партнерах будут размещены на главном баннере 
мероприятия, на коробках подарков, и сопутствующей продукции для детей
В зале мероприятия спонсоры и партнеры смогут размещать собственные 
баннеры, а также раздавать собственную продукцию и буклеты(по желанию)
Спонсоры и партнеры получат билеты для раздачи детям на выбранные ими 
даты(спонсоры 50, партнеры 20) Все спонсоры и партнеры будут 
упоминаться в СМИ наряду с организаторами мероприятия. Все спонсоры 
будут награждены ценными памятными подарками. 

Все спонсоры и партнеры получат благодарность от Фонда «Служу России», 
продюсерского центра Гелы Месхи и ФГУП «Президент Отель»


