
П 
Е 
Т 
Е
Р 
Б 
У 
Р 
Г 
-
К
О 
Н 
Ц 
Е 
Р 
Т 

Д 
Е 
Т 
Я 
М 
 



Каждый директора детского лагеря отдыха заботит качество 
и безопасность культурно-досуговых мероприятий 

Вы – самый серьезный и ответственный 
директор детского лагеря отдыха  
на планете.  
 
Вы по собственному опыту знаете,  
что мелочей в организации культурного 
детского досуга не бывает!  
 
Вы очень хотите, чтобы все праздники,  
концерты и родительские дни в вашем 
лагере были интересными, яркими и,  

главное, прошли на самом 
высоком качественном уровне  
и с соблюдением всех норм 
безопасности!        
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Кому доверить организацию детского культурного  
мероприятия 

ОБЕЩАЮТ, ОБЕЩАЮТ, ОБЕЩАЮТ… 
 
 

 Мы готовы реализовать любой проект  
      для любой аудитории 

 

 В портфолио нашей компании –  
      сотни проведенных детских мероприятий  

 

 С нами работают звезды российской  
      и зарубежной сцены 

 

 Мы – опытные профессионалы 
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Партнер по организации детских культурных мероприятий 
Должен!  

 

 Предложить качественный продукт 

 

 Располагать профессиональным ресурсом 

 

 Гарантировать конкурентные цены 

 

 Иметь безупречную репутацию 

 

 Обеспечить соблюдение требований  

       законодательства и норм безопасности 

  

 Взять на себя полную ответственность  

       за  организацию и проведение мероприятия     

4 



Петербург-Концерт возьмет полную ответственность  
за организацию и проведение детского мероприятия 

  
 
РАЗРАБОТАЕТ оптимальный формат детского мероприятия 
 
ПРЕДЛОЖИТ на выбор 14 готовых спектаклей,  
лекции-концерты, экскурсии  
 
ОБЕСПЕЧИТ высокопрофессиональный артистический состав, 
техническое и административное сопровождение 
 
ГАРАНТИРУЕТ полное соблюдение требований 
законодательства и норм безопасности 
 
ПРИГЛАСИТ для участия в детских проектах известных 
артистов 
 
СФОРМИРУЕТ конкурентное ценовое предложение  
 
ПРЕДОСТАВИТ дополнительные услуги (транспорт,  
аква-гримм и др.) 
 
ОФОРМИТ необходимые официальные документы  
и произведет финансовые расчеты 
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У Петербург-Концерта богатейший  
практический опыт   Фотосессии 

Костюмированные 
       Постановочные 

  

Лекции-концерты  
В садах Лицея… 

        Поэзия ХХ века 
  

Праздники 
Масленица, Рождество, 
       Новогодние елки        Абонементы  

Дивертисмент-экспресс, 
Музицируем вместе, 

Кто в театре живет  

Городские проекты 
Книжный салон, 

Волшебная симфония 
Экскурсии 

Таинственной лестницы взлет, 
Тайны старинного особняка, 

Диалог с прошлым 
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        Спектакли  
Бременские музыканты, 

Спящая красавица, 
Бармалей и все-все-все 

Поллианна 

Благотворительные 
проекты 

Волшебная симфония, 
Наш романс, 

Диалог культур 

 



У Петербург-концерта – отличная  
РЕПУТАЦИЯ 

 Тесно взаимодействует с Правительством, 
Законодательным Собранием и государственными 
комитетами Санкт-Петербурга   

 
 Реализует совместные детские проекты  
      с региональными и международными 
      партнерами 
 
 Организует детские мероприятия на лучших 

площадках города 
 
 Является официальным участником электронных 

тендеров, конкурсов и аукционов   
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Заказные детские мероприятия  
в Доме Кочневой 

Дом Кочневой- главная резиденция и стационарная  
сценическая площадка Петербург-Концерта 
 
В парадных залах особняка XVIII века в самом сердце 
города сохранились уникальные исторические 
интерьеры 
   
Амфилада парадных залов служит сценическим 
пространством для детских театральных постановок  
и тематических концертов 
 
В Доме Кочневой проходят увлекательные экскурсии, 
на которых дети узнают об обитателях особняка, 
интересных фактах его биографии, об истории  
и традициях  Петербурга. 
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Заказные детские мероприятия «под ключ» в Доме Кочневой  

• Тематические праздники 

• Театральные постановки 

• Фотосессии 

• Детские абонементы 

• Лекции-концерты 

• Экскурсии 

9 



Интерьеры Дома Кочневой служат декорациями для детских 
театральных спектаклей  

Отсутствие классической сцены создает уникальную атмосферу представлений: 
зрители и артисты находятся в едином игровом поле и контактируют друг с другом 

ЗАКАЗНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

• Бременские музыканты 
• Щелкунчик  
• Огневушка- Поскакушка 

 

• Бармалей и все-все-все 
• Поллианна 
• Спящая красавица 

• Сказки Оле-Лукойе 
• Тараканище 
• Когда просыпаются гномы 

Вместимость залов: Зеркальная гостиная – до 80 зрителей, Домашний театр – до 50 зрителей  
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Выездные мероприятия на площадке заказчика  
 

 Разработаны адаптированные версии 
спектаклей/лекций-концертов, рассчитанные  

      на минимальный артистический состав 
 
 Мобильные декорации позволяют формировать 

полноценный сценический образ мероприятий  
      на любых площадках соответствующего 
      целевого использования 
 

 

 
• Бременские музыканты 
• Щелкунчик 
• Поллианна 
• Бармалей и все-все-все 
• Огневушка-Поскакушка 
• Сказки Оле-Лукойе 

ВЫЕЗДНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

В течение года Петербург-Концерт проводит 
порядка 500 заказных выездных 
мероприятий: из них  прядка 50 мероприятий, 
ориентированных на детскую аудиторию 

Качество выездных мероприятий в полном объеме 
соответствует высокому исполнительскому стандарту 
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          Петербург-концерт – ваш надежный по организации  
и проведению заказных мероприятий для детской аудитории 

 
Основание для проведения 

Базовая стоимость 

Сроки оформления 

Форма оплаты 

Подписанный сторонами договор 
возмездного оказания услуг или договор 
купли-продажи билетов на мероприятие   

Зависит о выбранной театральной 
постановки и от вместительности 
площадки проведения мероприятия 

В течение 1-2 рабочих дней  
по достижению договоренностей 
между сторонами   

Безналичным способом, путем 
перечисления денежных средств  
на лицевой счет учреждения  
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Детские выездные спектакли. ПОЛЛИАННА 

Добрый спектакль для семейного просмотра по повести Элинор Портер. 

После смерти родителей юная Поллианна попадает в дом тети, где царят строгие правила и запреты. Но девочка 
продолжает игру, которой ее научил отец, - она радуется жизни при любых обстоятельствах! И этим раздражает 
окружающих. Однако вскоре все они начинают жить по правилам Поллианны, и их жизнь меняется к лучшему... 
Но однажды  с Поллианной случается несчастье. Сможет ли она преодолеть беду и сохранить радость в сердце? 
В спектакле, конечно же, есть ответ на этот вопрос. 

Продолжительность спектакля 1 час 30 мин 

Режиссер – Кирилл Маркин 

Базовая стоимость: 32 тысячи рублей 

 
 Участие артистов Петербург-Концерта (3 человека) 

 Обеспечение декорациями, реквизитом, световым  

    и звуковым оборудованием 

 Работа специалистов ХПЧ и косвенные расходы  

 

В случае выездного показа спектакля на площадке заказчика, 

транспортные расходы оплачиваются дополнительно.   

В спектакле заняты: 

Ульяна Бойцова 

Наталья Оржевская 

Народный артист России 
Сергей Новожилов 
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Поллианна   Видео 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-XclbOWrUo&list=PLdMMjG_qXvav07TNMHKjEXu0Nr5N2QYeI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=3-XclbOWrUo&list=PLdMMjG_qXvav07TNMHKjEXu0Nr5N2QYeI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=3-XclbOWrUo&list=PLdMMjG_qXvav07TNMHKjEXu0Nr5N2QYeI&index=1


Телефон +7(812) 710-45-75 
 
E-mail: Lukutina.petroconcert@yandex.ru 
 
Моб. Телефон +7(921) 944-93-51 
 
www.petroconcert.spb.ru  
 
Промо видео 
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https://www.youtube.com/watch?v=WDrZoWqiwV4&t=42s

