


Игротеки клуба «Игровая галерея»

Родители с детьми в возрасте от 3-х до 12 лет. АУДИТОРИЯ

Семейный клуб «Игровая галерея» г.Москва
Проводим детские игротеки с 2012 года

ОРГАНИЗАТОР

Москва: Дворцы Культуры, Досуговые центры, Торговые центры
Регионы: более 20 городов от Калуги до Тюмени
Мероприятия на площадке Заказчика – по всей территории РФ

МЕСТА 
ПРОВЕДЕНИЯ

Фестивали до 5000 человек
Игротеки в ДК: 200-1000 человек
Мероприятия в ТЦ: 50-400 человек

МАСШТАБ 
МЕРОПРИЯТИЙ



Игротеки клуба «Игровая галерея»

ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГОС. УЧРЕЖДЕНИЯ



Бесконечная железная дорога площадью около 100 м2.
Почти 1 км деревянных рельс, станции, мосты, тоннели, сотни поездов и вагонов
Уникальная игровая площадка для дошкольников и младших школьников

Паровозия



Технический фестиваль для детей от 3 до 12 лет. 
Более 30 разных наиболее интересных конструкторов, собранных в одном месте.
Развивает навыки конструирования, воображение и инженерное мышление

Город конструкторов



Невероятные трассы и горки для популярных гоночных машинок Hot Wheels. 

Для маленьких и больших детей, которые любят машинки

Место встречи коллекционеров Hot Wheels!

Музераж



Спортивное массовое соревнование для детей 2-15 лет на беговелах и самокатах

Беговелогонка

 Все участники получают призы  Много заездов по 5-10 участников  Победитель – в каждом заезде



Обучаем детей 6-10 лет основам финансовой грамотности

Финансовая игротека

 Что такое деньги?
 Магазин и товарообмен

 Зачем нужны банки?
 Банковские карты
 Способы накопления

 Финансовые мошенники

 Учимся читать договоры



Обучаем детей навыкам самостоятельного поведения
в опасных ситуациях с помощью веселой игры

Тренинги для детей по безопасности

 Занятия по 30-60 мин. для детского  сада и школы

 Разработаны детскими психологами

 Тренируем навыки, которые дети смогут запомнить 
и воспроизвести

 Объясняем важность правил, но не пугаем детей

 Интерактивный игровой формат

 Действия при пожаре

 Правила дорожного движения

 Что делать, если потерялся

 Встреча с незнакомцем

 Безопасность в лесу и на водоемах

 Безопасность в городе

 Безопасность в путешествии

Программы:



Тактильная игротека для малышей и не только 

Десяток разных песков, неньютоновские жидкости и слизи, мастер-классы и игра в лепку

Лепилка



В нашем каталоге более 50 различных тематических мастер-классов, которые дополнят любой 
детский праздник

Мастер-классы



В течение всего дня проводится много активных игр, конкурсов, розыгрышей призов и шоу

Развлекательная программа



Семейный клуб «Игровая галерея»

Мы проводим детские мероприятия по всей России

www.play-gallery.ru

Тел. +7(916)603-00-13
info@play-gallery.ru

Директор по маркетингу
Ирина Самошкина

Генеральный директор 
Андрей Василенко

http://www.play-gallery.ru/
mailto:info@play-gallery.ru
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