
ВЫЕЗДНОЙ «ГОРОД ПРОФЕССИЙ» 
в рамках организации мероприятия 

(детская зона)  



О НАС 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЕТСКИХ АВТОГОРОДКОВ «MOTOR CITY» - в настоящее время включает  
8 Автогородков полного цикла!  
Мы работаем в лучших ТРЦ и Парках Москвы, организуем детские выездные мероприятие и kids zone «под ключ». 
  
«ГОРОД СТРОИТЕЛЕЙ» - Уникальный и Единственный в Москве проект, где малыши могут полностью 
перевоплотиться в Строителей! 

МЫ работаем в лучших ТРЦ: 
АВИАПАРК, МЕТРОПОЛИС, РИВЬЕРА, МЕГА Белая Дача, КУНЦЕВО-ПЛАЗА, COLUMBUS и др. 

МЫ работаем в Парках Москвы в летний сезон: 
ВДНХ, Парк «СКАЗКА», Парк «Сокольники», Московский ЗООПАРК 

Охват широкой детской аудитории (2-10 лет): 
2-4 года в сопровождении родителей , с пультом управления 
4-10 лет – самостоятельное вождение 

МЫ организуем детские выездные мероприятие и kids zone «под ключ»: 
RENAULT 2016 
SHELL 2017 
ЯНДЕКС ТАКИ 2018  
RACE WAY 2019 
ZEBRA 
и др.. 



Мы провели выездные мероприятия (в части организации детской зоны): 



РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ ЗОНЫ 

АВТО-
ГОРОДОК 

Это трасса для 
гонок, с 

необходимыми 
атрибутами: 

Заправка, зеленые 
арки, дорожные 

знаки, 2Д фигуры, 
шиномонтаж, 

автосервис, ДПС. 

Большой выбор 
электромобилей. 

СТРОЙ-
ГОРОДОК 

Это строительная 
зона, с 

необходимыми 
атрибутами: кирпичи 

и/или гигантское 
лего, конвейер, 

подъемный кран, 
тачки, тематическая 

униформа. 

Большой выбор 
строй-техники.  

Тематические 
игровые 

зоны:  

- Пожарная часть 

- Магазин 

- Детская кухня 

- И другие 

 

 

 

ШОУ и 
АКТИВНОСТИ: 

- Трансформеры 

- Школа Героев 
MARVEL 

- Шариковый бум 

- Бумажное диско 

 

 

ВЫЕЗДНОЙ «ГОРОД ПРОФЕССИЙ» 



АВТО-ГОРОДОК 

Варианты наполнения:  
• Ограждение водоналивным бордюром 
• Зеленые арки и туннель 
• Дорожные знаки 
• 2Д фигуры-декорации по трассе 
• ЗАПРАВКА* 
• ДПС 
• Шиномонтаж и балансировочный станок 
• Декорации в виде разноцветных шин и бочек 
• Гонки Hot Wheels 
• Стенд для рисования 
• Обучающий полицейский стенд 
• Тематическая униформа (полицейские рубашки, жилеты, кепки, жезлы и иной реквизит) 

 
• Машинки для проката: в ассортименте 
*Позиции, отмеченные звездочкой, являются сложными для монтажа и не входят в минимальный пакет 



СТРОЙ-ГОРОДОК 

Варианты наполнения:  
• Ограждение резиновым колесо-отбойником (бордюром) 
• Мягкие кирпичики 
• Большой конструктор ЛЕГО 
• Малые домики для постройки 
• Подъемный кран* 
• Конвейер* 
• Тематическая униформа (жилеты, каски) 
• Тематические инструменты (игровые мастерки, молотки и иной реквизит)  

 
• Строительная техника: педальные трактора, тачки, бетономешалки 
 
*Позиции, отмеченные звездочкой, являются сложными для монтажа и не входят в минимальный пакет 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРОВЫЕ ЗОНЫ: ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

Дети узнают, кто такие ПОЖАРНЫЕ, - люди героической профессии,  
проходящие огонь, воду и медные трубы. 
 
В Активностях:  
1. Куда звонить?: дети узнают из-за чего может случиться пожар и как его избежать. Изучат 

куда звонить при ЧС: 101, 112. Соберут пожарный щит и изучат его предметы.  
2. Знакомство с пожарной машиной: дети узнают про сирену, пожарную лестницу, 

пожарный шланг 
3. Пожарная Зарядка: одеть пожарную экипировку на скорость,  
скатать-раскатать специальный игровой пожарный рукав,  
эстафета по передаче пожарной каски и др. 
4. Сортировка воды и песка: с помощью игровых шариков  
(желтые – песок, синие – вода) и бутафорских ведер-бочек, дети  
научатся сортировать их, и наполнят бочки «водой – синими шариками» 
5. Другие игры и веселые эстафеты 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРОВЫЕ ЗОНЫ: МАГАЗИН и КУХНЯ 

В этой зоне очень любят играть девочки. Настоящий поход в магазин, самостоятельный  
выбор продуктов и приготовление вкусного обеда – все как у взрослых!  



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРОВЫЕ ЗОНЫ: спокойные игры для малышей 

В этой зоне организованы спокойные игры для самых маленьких гостей 

Гонки Hot Wheels 

LEGO зона 



ШОУ и АКТИВНОСТИ:  ШОУ ТРАНСФОРМЕРОВ 

Незабываемое выступление роботов-трансформеров! Бамбл Би и Оптимус Прайм.  

Они эффектно появится в самом центре событий, поздороваются с детками и родителями и 
устроят приветственные танцы под гимн трансформеров!  

В программе стрельба из дымовой пушки, детская дискотека и, конечно же, фотосессия!  



ШОУ и АКТИВНОСТИ:  ШКОЛА ГЕРОЕВ MARVEL 

Отдельно-организованная локация, в которой проходит настоящая 
подготовка супер-героев!  

Ваш ребенок давно мечтал стать супергероем и обладать сверх 
способностями? Сегодня им как раз представиться такая 
возможность!  

Дети будут выполнять необычные задания, используя уникальный 
реквизит!  

Вместе с аниматорами они: расшифруют послания Альтрона, 
перевоплотятся в Халка и разрушат преграды с его безграничной 
силой, победят огненные шары с помощью щита Капитана 
Америка, научатся метать молот Тора, соберут все камни 
бесконечности и обретут великую силу! 



АКТИВНОСТИ: КВЕСТЫ и АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. ШКОЛА ВОЖДЕНИЯ 
Дети научатся азам вождения, выполнят 
элементы «восьмерка», «туннель», 
научатся парковаться в гараж, и отточат 
навыки вождения. После прохождения 
этапов, все участники получат права 
супер-гонщика.  

 
2. ШКОЛА ПОЛИЦИИ 
Детки в костюмах полицейских будут 
расследовать преступление, искать улики, 
снимать отпечатки пальцев, составлять 
фоторобот преступника, пройдут уроки 
стрельбы и устроят перестрелку, освоят 
азы маскировки и выставят настоящее 
оцепление. 

  
3. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 
по мотивам фильма «Ограбление по-
итальянски». Детская мафия планирует 
настоящее ограбление банка. Для этого 
они изучают карту города, составляют 
план захвата денежного хранилища, 
угоняют полицейскую машину и перевозят 
золотые слитки в секретное убежище.  

 



АКТИВНОСТИ: КВЕСТЫ и АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 



ПРИЗ: ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ 

В рамках мероприятия может быть красиво презентован и разыгран детский АВТОМОБИЛЬ! 



ПАКЕТЫ и СТОИМОСТЬ 

Более детально наполнение и 
стоимость обсуждается и 
согласовывается в рамках 
конкретизации проекта (в 
зависимости от локации, сроков 
монтажа, кол-ва часов работы, кол-
ва задействованного персонала, 
условий работы и тех.оснащения 
локации и пр.) 



Подробные примеры 
и 

проведенные мероприятия 



MOTOR CITY / ВДНХ / 



Локация:  
МУЗЕОН MOTOR CITY / RENAULT 
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Локация:  
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АВТОГОРОДОК: элементы оформление трассы 



АВТОГОРОДОК: элементы оформление трассы 



АВТОГОРОДОК: элементы оформление трассы 



ЗАПРАВКА*, ДПС 

Большинство детей видят как родители заправляют машину, и проявляют к этому неподдельный интерес! 
Теперь и у них есть возможность заправить своего «коня».  



АВТОГОРОДОК: элементы оформление трассы 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ УНИФОРМА 



НАШИ АНИМАТОРЫ 



NEW SHELL V-POWER FUEL 
IN RUSSIA 
ДЕТСКАЯ ЗОНА 

Локация:  
ВДНХ 
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NEW SHELL V-POWER FUEL 
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Нами был установлен выездной Автогородок на 4 дня (Центральный Детский Мир на 
«Лубянке»), для активизации проекта Яндекс-Такси и Агуша.  
Смонтирована трасса и декорации. На площадке работали наши аниматоры. 

Локация:  
Центр.Дет.Мир на Лубянке 
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СТРОЙ-ГОРОДОК 

Дети узнают, кто такие СТРОИТЕЛИ, получат полную строительную экипировку и смогут 
возвести небоскребы, башни и всевозможные пирамиды из мягких кирпичей и больших 
лего-блоков! Освоят мастерство кирпичной кладки, узнают что такое фундамент, будут 
перевозить кирпичики в тачках, и смогут прокатиться на педальных тракторах! 
 
В Активностях:  
1. Знакомство со строительной экипировкой и строительной техникой: дети соберут большую 

строительную машину из паззлов (магнитный стенд), узнают что такое строительные тачки, 
бетономешалки, гусеницы, трактора и многое другое 

2. Строительная Зарядка: занимательные игры и эстафеты на скорость в строительной тематике 
(передать кирпич на скорость, станцевать танец столяра-маляра и др. 

3. Строительство Башни и Небоскребов: под руководством аниматора, используя арсенал 
строительной техники, всякие мастерки и молотки, а также строительные тачки – дети 
возведут высоченные башни! У кого выше? У кого сложнее и ловчее?  



Подъемные краны, транспортеры, конвейеры, строительные леса и тачки - все 
оборудование готово к строительству Города из настоящих мягких кирпичиков! 

СТРОЙ-ГОРОДОК 



СТРОЙ-ГОРОДОК 

Маленькие домики, которые можно закладывать кирпичиками или забираться внутрь и 
прятаться – для самых юных наших посетителей! 



СТРОЙ-ГОРОДОК 

Маленькие домики, которые можно закладывать кирпичиками или забираться внутрь и 
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СТРОЙ-ГОРОДОК 

Конвейер Подъемный кран 



СТРОЙ-ГОРОДОК 



Локация:  
Лужники 

ВЫЕЗДНОЙ АВТОГОРОДОК для 
Фестиваля «ЛАСТОЧКА» 



Локация:  
ЦАРИЦИНО 

Детская СТРОЙ-ПЛОЩАДКА для 
Фестиваля  
CLEVER Garage Sale 
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Детская СТРОЙ-ПЛОЩАДКА для 
Фестиваля  
CLEVER Garage Sale 



Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество! 

С уважением  к Вам,  
Попова Наталья, Директор ООО «МОТО-РАЙД»,  

8-916-014-21-31, 
info@zooride.ru  

mailto:info@zooride.ru

