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Background проек та:
Днепропетровщина славится множе-
ством крупных промышленно-фи-
нансовых компаний, уникальными 
предприятиями, мощным научно-тех-
ническим потенциалом, зрелыми по-
литическими партиями и обществен-
ными организациями. В регионе живут 
и трудятся лидеры, которые вывели 
область в число лучших на Украине. 
Многим хочется вспомнить, с чего все 
начиналось…
Благодаря идеям и мечтам смелого и 
решительного фаворита императрицы 
Екатерины II, светлейшего князя Гри-
гория Потемкина, зародился славный 
Екатеринослав, а ныне и наша родная и 
процветающая Днепропетровщина.
Первый почетный гражданин Екатери-
нослава, Александр Николаевич Поль, 
подчиняясь своему призванию, стал ос-
нователем промышленной разработки 
полезных ископаемых Он стоял у исто-
ков и превращал наш регион в главную 
металлургическую базу страны.

Также и каждый из нас, следуя своим 
великим целям, творит свою реаль-
ность, оказывая влияние на судьбы 
других людей! Именно мы самоотвер-
женным трудом ежедневно творим но-
вую историю нашего славного региона. 
Мы приглашаем Вас принять участие в 
новом уникальном арт-проекте «Исто-
рия и судьбы. Все начинается с мечты»!
Специально к проекту будет выпуще-
на книга-альманах социального на-
правления, где будут опубликованы 
биографии выдающихся земляков и их 
секреты успеха для молодежи. В конце 
издания будет опубликован альбом 
рисунков, в котором собраны лучшие 
работы детей-сирот, воспитывающих-
ся в социальных учреждениях области 
на тему: «Приднепровье — родной 
край». 
В будущем, юные художники славны-
ми делами будут стремиться так же 
вписать свои имена в книгу-альманах 
«Великие Приднепровцы»!
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параметры издания: формат: 215×290 
мм, от 300 стр., тираж: от 2000 экз., об-
ложка: твердая, покрытие: матовый ла-
минат с выборочным ультрафиолетовым 
лаком, внутренний блок: полноцвет, 
бумага мелованная «шелк» 130 г/м2, дата 
выхода: апрель 2013 года.
распространение: Президент Укра-
ины, Верховная Рада, Кабинет Мини-
стров, Книжная Палата Украины; Дне-
пропетровская облгосадминистрация 
и городской совет, ведущие библиоте-
ки, детские дома, интернаты, книжные 
выставки, а так же участники книги.

Дата проведения арт-проекта «Исто-
рия и судьбы. Все начинается с меч-
ты»: 19 апреля 2013 г. (торжественное вру-
чение книги и церемония награждения, 
праздничный фуршет и шоу-программа).
Место проведения: ресторанно-гости-
ничный комплекс «Хутор».
Участники: Личности и компании — 
лидеры различных сфер деятельности, 
общественных и политических орга-
низаций, которых отличает ведение 
социально ответственного бизнеса, и 
созидательная работа на благо людей.

ИДея проек та: 
Укрепить патриотизм и любовь горо-
жан к своей истории, к своим традици-
ям и поднять имидж города в стране и 

в мире. Объединив усилия, мы сможем 
доказать, что Приднепровье — духов-
ный и промышленный центр Украины.

тИп проек та:
Региональный проект, который про-
ходит при поддержке Днепропетров-
ского городского и областного совета, 
а также охватывает ключевые фигуры 
бизнеса и политики, науки и культуры. 

Арт-проект «История и судьбы. Все на-
чинается с мечты» станет уникальным 
сочетанием торжественного светского 
мероприятия и резонан сного обще-
ственного события. 
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Цель проек та: 
Поощрить и удостоить внимания лич-
ностей, творящих современную исто-
рию Днепропетровского региона, что 
позволяет Приднепровью процветать 
и занимать лидирующие позиции в 
масштабах страны. А также привлечь 
внимание бизнес- и политической эли-
ты к воспитанникам детских домов. 
Люди, решительно воплощающие 
свои идеи в жизнь и влияющие на 
судьбы многих, действительно могут 
дать ценные рекомендации подра-
стающему поколению, особенно де-
тям-сиротам, как стать Личностью с 
большой буквы.
Специально к проекту будет выпуще-
на книга-альманах социального на-
правления, где будут опубликованы 
биографии выдающихся земляков и 

их секреты успеха для молодежи. В 
конце издания будет опубликован 
альбом рисунков, в котором собраны 
лучшие работы детей-сирот, воспи-
тывающихся в социальных учрежде-
ниях области на тему: «Приднепро-
вье — родной край». 
Этим альбомом мы обратим внимание 
общественности на проблему усынов-
ления и воспитания сирот. Все они 
имеют талант и шанс реализовать свой 
уникальный потенциал и стать буду-
щим нашей страны.
В будущем, юные художники славны-
ми делами будут стремиться так же 
вписать свои имена в книгу-альманах 
«Великие Приднепровцы»!
 

uTP проек та: 
1. Поддержка областной гуманитарной 
стратегии: «Служение обществу — пре-
выше всего». 

2. Проведение торжественного меропри-
ятия с участием общественно-значимых 
личностей Днепропетровского региона.
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3. Повышение интереса к прошлому 
своей страны и привлечение талант-
ливой молодежи на примере лучших 
традиций богатого наследия родного 
региона, развитие её творческой актив-
ности.
4. Поддержка мероприятия Областной 
государственной администрации (Гу-
бернаторский проект «Развитие семей-
ных форм воспитания»).

5. Создание необычного информацион-
ного повода для привлечения интере-
са общественности и широкого круга 
СМИ, позволяющего повысить эффек-
тивность имиджевой рекламы для 
днепропетровских деловых структур, 
практикующих спонсорские вложения, 
направленные на ведение социально 
ответственного бизнеса.

ВыгоДы УчастИя В проек те:
Участие в проекте «История и судьбы. 
Все начинается с мечты» для всех го-
стей — это прежде всего, возможность 
помочь подрастающему поколению, ко-
торое формирует будущее нашей страны.
Для партнеров — это еще широкое 
освещение в СМИ и возможность пря-
мого контакта с руководителями и 
представителями ведущих украинских 
компаний.
Мы гарантируем индивидуальный 
подход к каждому спонсору, готовому 
поддержать арт-проект «История и 

судьбы. Все начинается с мечты»! В от-
вет, предоставляя широкие рекламные 
возможности с использованием нестан-
дартного и действительно зрелищного 
информационного повода. 
На сегодняшний день в нашем ре-
гионе рекламная ниша социально 
ответственных проектов не занята 
каким-либо крупным брендом, что обе-
спечивает возможность тесно связать 
бренд вашей компании с областной 
гуманитарной стратегией: «Служение 
обществу — превыше всего».
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Статус партнера Официальный 
партнер

Генеральный 
партнер

Эксклюзивный 
партнер

Стоимость партнерского пакета (грн.) 8 000 10 000 15 000

Предоставляемые услуги

размещение логотипа партнера на бренд-воле, на фоне 
которого будет проходить фотоссесия с гостями и пар-
тнерами мероприятия

+ + +

размещение логотипа партнера на пригласительных 
билетах, афишах, рекламных бордах с указанием стату-
са партнера

+ + +

трансляция рекламного ролика о компании-партнере 
(ролик предоставляет партнер) + + +

оглашение ведущим на церемонии награждения пар-
тнеров с указанием статуса партнера и информацией 
о компании

+ 
Не менее  

3 раз

+
Не менее  

6 раз

+
Не менее  

8 раз

при входе хостесс раздают всем гостям мероприятия 
пакеты с рекламной полиграфией, дисконтными кар-
тами, подарками от партнеров (по желанию партнера), 
(полиграфию, дисконтные карты и сувениры предо-
ставляет партнер);

+ + +
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Статус партнера Официальный 
партнер

Генеральный 
партнер

Эксклюзивный 
партнер

освещение мероприятия в телепрограмме «Перево-
площение с Евгенией Лифановой» на 34 и 11 телекана-
лах — 10 повторов, Новостной сюжет — 11 канал  — 10 
выходов, телеканалы «ИРТ» и «Домашний очаг»

+ + +

освещение мероприятия с указанием статуса партне-
ра в пост-фактумах СМИ ( предположительно — Жур-
нал «Афиша», Журнал «All inclusive», Журнал УИК-ЭНД, 
Журнал «АктаБанк», Журнал «Гранд плаза» , город-
ской портал Днепропетровска DNEPR.INFO, городской 
сайт «gorod.dp.ua», интернет ресурс «МАЯК-Монито-
ринг», региональные сайты: «наш район.dp.ua», «056.
ua», «myterritory.com.ua», «prodnepr.ua», «geometria.ru», 
«sobytie.dp.ua» )

+ + +

возможность выбрать место для организации экспози-
ции, презентации партнером своей продукции/услуг в 
зоне, отвечающей программе мероприятия

— + +
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Статус партнера Официальный 
партнер

Генеральный 
партнер

Эксклюзивный 
партнер

Размещение имиджевой страницы о партнере в кни-
ге-альманахе (формат 215×290 мм, от 300  стр., тираж 
— от 2000 экз. Распространение: Президент Украины, 
Верховная Рада, Кабинет Министров, Книжная Палата 
Украины; Днепропетровская облгосадминистрация и 
городской совет, ведущие библиотеки, детские дома, 
интернаты, книжные выставки а так же партнеры и 
участники книги)

Имиджевая 
страница в 

конце книги

В начале кни-
ги имиджевая 

страница 

Один из разво-
ротов 

Количество пригласительных билетов 2 3 4

ОРГКОМИТЕТ:
г. Днепропетровск,  ул. Сакко и Ванцетти, 22.

Тел.: 090-321-50-40
E-mail: mail@ukr.net


