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Организатор мероприятия 

Наши проекты:

Выставочная компания «Смайл-Экспо» была основана в 2006 году. Основным 
направлением деятельности компании являются организация и проведение 
международных специализированных тематических выставок, научно-
практических конференций и семинаров в России и странах СНГ. Компания 
«Смайл-Экспо» является членом Торгово-промышленной палаты РФ.

Russian Gaming Week 
Exhibition
www.rgweek.ru

Russian Gaming Week 
‘Minsk
www.minsk.rgweek.ru

Eurasian Amusement Parks 
and Attractions Expo
www.eaapa.ru

Eurasian Amusement Parks 
and Attractions Expo Kiev
www.eaapa.kiev.ua

Social Networking 
Congress and Expo
www.snce.ru

Exhibition of Robotics and 
advanced technology
www.robot-ex.ru

Russian Affiliate Congress 
and Expo
www.race-expo.ru

Mobile Application Tech-
nology Expo
www.mate-expo.ru

3d Print Expo
www.3d-expo.ru

http://www.smileexpo.ru/
http://www.rgweek.ru/
http://www.eaapa.kiev.ua/
http://www.race-expo.ru/
http://www.minsk.rgweek.ru/
http://www.snce.ru/
http://www.mate-expo.ru/
http://www.eaapa.ru/
http://www.robot-ex.ru/
http://www.3d-expo.ru/
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30-31 августа 2014 года состоится
Первый в России фестиваль-шоу формата Do-It-Yourself (Сделай сам)
Make it! Show.

Make it! Show – это призыв к активному проявлению творческого потенциала, креативности 
участников и посетителей, а также популяризация новаторства и изобретательства в России.

Фестиваль Make it! Show включает активную шоу-программу на сцене и выставочные  
площадки  таких тематик: изобретения, наука, арт, do-it-yourself, handmade, 3D, игры, роботы, 
спорт и другие.

Окунуться в атмосферу творческого будущего можно на фестивале Make it! Show.

Основной посыл мероприятия –  Make it! – сделай, создай это!
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Концепция
Мероприятие для всей семьи. На фестивале как взрослый, так и ребенок сможет найти себе увлекательное 
занятие, ведь изобретать и придумывать можно в любой отрасли и в любом возрасте. 

Каждый может сделать что-то оригинальное, в каждом есть создатель, креативщик, изобретатель. 
Наука и искусство идут рука об руку, дополняя друг друга оригинальными идеями. Современные технологии 
упрощают нашу жизнь и дают почву для творчества, новейшие гаджеты радуют глаз дизайном. Сделать 
свой дом красивым и функциональным, быт уютным, а жизнь увлекательной, технологичной и приятной – 
вот цель каждого maker’а, а значит изобретателя. 

Фестиваль-шоу представит посетителю обширные возможности для проявления, удовлетворит все 
творческие запросы. Различные по направлениям площадки представят яркие образцы в сфере науки, 
искусства, технологий, а развлекательные зоны не позволят скучать ни минуты.

Окунуться в атмосферу творческого будущего можно на территории фестиваля-шоу Make it! Show.

Make it! Show – твой яркий weekend! 
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• Проявление творческого 
потенциала участников 
фестиваля

• Раскрытие креативности 
участников и посетителей

•  Популяризация новаторства и 
изобретательства в России

•  Активное привлечение 
внимания к работам 
изобрететелей 

•  Развития творческой и 
технологичной культуры 
общества

•  Развитие интереса к науке 
и творчеству у детей и 
молодежи 

•  Формирование мотивации 
к изобретательству и 
новаторству

•  Возможность представить 
широкой публике свое 
изобретение, идею, проект

•  Возможность компаниям 
представить свои разработки 
и продукцию 

•  Возможность живого 
общения изобретателя и 
потенциального инвестора

•  Возможность прямого 
контакта изобретателя и 
потребителя 

•  Возможность научиться  
чему-то новому

Задачи Make it! Show – это прежде всего
предоставление возможностей
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Площадки

Make it SHOW 
Сцена.
На сцене проходят выступления 
творческих участников, открытые 
лекции, презентации.

Make it! HERE
Зона регистрации посетителей.

Make it EASY
Зона D.I.Y. (Do-it-yourself, сделай сам).
Самая большая площадка.  Тут представ-
лены объекты и личные поделки в самых 
различных сферах: дом, быт, декор, ме-
бель, оборудование и т.д.
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Площадки

Make it GREEN 
Зона проектов по альтернативной энер-
гии, переработке материалов, деревоо-

бработке, экологии, биологии.

Make it 3D
3D зона.

Принтеры, сканеры, готовые объекты. 
Демонстрации, презентации.

Make it ART
Площадка для дизайнеров, художников, 

скульпторов. Выставка современных
арт объектов.
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Площадки

JUST Make it
Зона спортивного шоу. 

Фристайл, трюки, акробатика,
танцы и другое.

Make it FUN
Игровая зона.

Настольные и физические игры, игровые 
симуляторы 4D, аттракционы, анимаци-
онные программы. На территории есть 
детская комната.

Make it ROBO
Зона роботов.

Все, что связано с робото-техникой 
и робото-строительством. Модели 

и скульптуры, технологии.
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Площадки

Make it FLY 
Зона летающих аппаратов, конструк-
ций, самолетов, ракет, квадрокоптеров и 
управляемых моделей. Космонавтика.

Food court
Зона питания посетителей. 

Тут представлены рестораны и магазины 
продуктов питания, пищевые бренды.

Make it SHINE
Фото и видео-зона, свет и звук.

Кинозал. 
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Площадки

Make it COOL                   
Зона мобильных технологий.

Новинки техники, приложений, 
аксессуаров.

Make it LAB 
Зона лаборатории.

Опыты по химии, физике, механике.

Make it GREAT
Зона компьютеров и компьютерных

технологий.
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Площадки

Make it GOODs 
Зона магазинов различных товаров. 

Сувенирная лавка.
Тут представлены магазины с книгами, 
аксессуарами для техники, дома, быта.

Make it POSSIBLE
Площадка мастер-классов.

На территории этой зоны установлены 
столы и рабочие поверхности для про-
ведения открытых и ограниченных ма-
стер-классов по всевозможным дисци-
плинам, умениям и ремеслам. 
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Кто участник 
Изобретатели:
• изобретатели
• новаторы
• рационализаторы
• дизайнеры
• 3D дизайнеры
• видео-дизайнеры
• инженеры
• робото-техники
• художники (современный арт 

и инсталляции)
• электронные музыканты
• фотографы
• видео

Профильные компании:
• электроника
• техника
• дизайн
• строительные 
• «все для хобби»
• игровые
• энергетика
• компьютеры
• роботостроение
• рестораны и магазины  

(в зону питания)

Лекторы:
• ученые-изобретатели 

различных отраслей науки
• рационализаторы
• креативщики
• «лидеры мнений»
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Кто посетитель
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Творческий показатель
• рукодельники
• художники
• изобретатели
• инженеры
• дизайнеры
• скульпторы
• увлекающиеся гики
• профессионалы отраслей

Демографический показатель
• семьи с детьми
• дети школьного возраста 
• молодежь в возрасте 20-35

ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ
Основная аудитория - житель города, с высшим образо-
ванием, со средним доходом, активно совершает покуп-
ки,  следует популярным, трендовым вещам, активный 
пользователь интернет и социальных медиа, интересу-
ется новыми технологиями, имеет несколько творче-
ских хобби, активный участник социума.

Основной критерий – «активность».
Вторичной аудиторией являются дети, поэтому на тер-
ритории мероприятия планируется зона детских изо-
бретений и игровая зона.
Целевая аудитория является обширной по роду занятий 
(умственный труд или технические специалисты; соб-
ственники бизнеса, офисные работники; пенсионеры, 
студенты, домохозяйки и т.д.) так как для каждого посе-
тителя найдется площадка по интересу.
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Место проведения
Парк «Сокольники», на террито-
рии которого располагается однои-
мённый Конгрессно-выставочный 
центр, с давних времён считает-
ся культовым местом отдыха мо-
сквичей и гостей столицы. Сегодня 
Конгрессно-выставочный центр 
«Сокольники» — международная 
площадка для бизнеса и отдыха. 
Инфраструктура комплекса соот-
ветствует самому высокому меж-
дународному уровню.

30-31 августа 2014, Москва, Сокольники          •          www.makeitshow.ru          •          i.kalinina@smileexpo.ru



Первый в России фестиваль-шоу формата Do-It-Yourself

30-31 августа 2014, Москва, Сокольники          •          www.makeitshow.ru          •          i.kalinina@smileexpo.ru

Контакты

Тел.: +7 (495) 212-11-28
E-mail: i.kalinina@smileexpo.ru

Инна Калинина
Координатор проекта Make it! Show 
i.kalinina@smileexpo.ru

www.makeitshow.ru

http://vk.com/makeitshow
https://www.facebook.com/pages/Make-it-Show
https://twitter.com/makeit_show
http://instagram.com/makeitshow2014
http://www.youtube.com/channel/UCu6S1ymQzpE-owm7x0hFkbA

