
• Название проекта:  
Стрим с Дедом Морозом  
 

• Автор или авторский коллектив: 
 Иван Баталов, руководитель отдела по улучшению потребительского 
опыта, ТЦ МЕГА  
 

• Клиент (Заказчик): 
ТЦ МЕГА (ООО «Ингка Сетнерс Рус Оперэйшн)  
 

• Сроки:  
17.12.21 – 07.01.21 
 

• Проблематика:  
Преддверие нового 2021 года было ознаменовано неослабевающими 
ограничениями, которые коснулись все сферы бизнеса, в том числе 
традиционные новогодние BTL-акции. Поздравление с привлечением Деда 
Мороза «вживую», подразумевающее многочисленные контакты с 
посетителями, шло вразрез с этими ограничениями, поэтому командой 
МЕГИ под руководством автора идеи Ивана Баталова была предпринята 
попытка выйти из этого положения, привнеся в многолетнюю традицию 
современные технологии.  
В прошлом году проект имел большой успех, поэтому было принято 
решение повторить его в 2021, тем более, что ситуация с ограничениями 
не поменялась, а только усугубилась.  
 

• Целевые аудитории:  
Первичная аудитория проекта – посетители с детьми, которые пришли в 
центр на шопинг, но ввиду ограничений столкнувшиеся с отсутствием 
каких-либо развлечений для детей.  

Вторичная аудитория – посетители без детей, интересующиеся 
интерактивными мероприятиями.  

 
• Цели и задачи:  

Цель акции – нивелирование негативных для ТЦ последствий 
эпидемиологических ограничений, создание праздничной атмосферы в 
условиях кризиса сферы развлечений  
Задачи:  
- продумать техническую составляющую проекта, которая критически 
важна. Для этого была привлечена экспертиза технических специалистов 
МЕГИ, а также подрядчиков.  
- Смонтировать экран и остальное оборудование  
- Тестирование  
- Анонс 
 



 
• Коммуникационная стратегия:  

Проект анонсируется через собственные коммуникационные каналы: 
социальные сети, сайт. 
Также в «нерабочие часы» Деда Мороза на экране стоит заставка с анонсом 
и часами работы. 
Проект умышленно не анонсировался как причина для визита в МЕГУ, по 
причине все тех же ограничений и запрета на большие скопления людей. 
Таким образом, общение с Дедом Морозом для людей, не подписанных на 
аккаунты МЕГИ в социальных сетях, и приехавших в МЕГУ на шопинг стало 
приятным сюрпризом.  
 
 

 
 



 
• Тактика, Креативные решения:  

Изюминка проекта, на наш взгляд, в небольшом диссонансе между 
традиционной, древней фигурой Деда Мороза и современными 
технологиями. Этот проект – доказательство того, что любимые 
традиции можно и нужно сохранить, даже в условиях турбулентной 
реальности, а все современные технические средства служат для этого 
подспорьем.  
 

• Практические действия 
Профессиональный актер в образе Деда Мороза находится в специально 
оборудованной уединенной студии и общается с посетителями при помощи 
видеосвязи 
Его изображение проецируется на большой экран на главном входе в 
торговый центр размером 2х3м, оснащенный камерой и микрофоном для 
обратной связи. 
Небольшое угощение, которое Дед Мороз обычно вручает детям за спетую 
песенку или рассказанный стишок, можно взять на стойке информации 
рядом с экраном.  
 

• Результат:  
Достижение цели измеряется косвенно через упоминания в соцсетях, 

количество контактов с Дедом Морозом и среднюю продолжительность 
контакта.    

В прошлом году за все время действия проекта – с 16.12.20 по 07.01.21 
было зафиксировано 2989 контактов. Среднее время контакта – 2-3 
минуты.  

Статистика по первым дням работы проекта в этом году сохраняется 
относительно прошлого года, поэтому есть все основания утверждать, 
что успех будет повторен.  

В социальных сетях было около 100 публикаций с упоминанием МЕГИ в 
контексте этого проекта (локация, аккаунт или хэштэг) с суммарным 
количеством подписчиков аккаунтов около 100 000. 

Тональность упоминаний – исключительно положительная. Родители, 
которые видят, как радуется их ребенок необычному формату 
поздравления, не могут не радоваться сами.   

 
 
Проект также получил огласку в СМИ:  



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
https://ngs.ru/text/entertainment/2020/12/20/69643526/  
 
https://atas.info/news/society/21-12-2020/v-tts-novosibirska-s-detmi-

obschaetsya-virtualnyy-ded-moroz  
 
https://www.om1.ru/news/society/216018-

v_tc_novosibirska_virtualnyjj_ded_moroz_darit_podarki_detjam/  
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