Рекомендации по оформлению объектов
банковско-офисного сектора, учреждений здравоохранения, образования,
культуры и др. в преддверии празднования Дня города Сочи 2018
«ТЫ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
Концепция оформления города Сочи включает в себя позиционирование
Сочи как города-курорта, города спортивной славы, крупнейшего
экономического и культурного центра черноморского побережья России.
«ТЫ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ!» - девиз праздника. Городской креатив
выполнен в стиле коллажа фотоснимков прекрасных моментов городской
жизни - спорт, искусство, отдых, природа, здоровье. Прекрасные лица взрослых
и детей неподдельно выражают счастье, восторг от красивейшего города Сочи с
его неповторимыми достопримечательностями и природными жемчужинами.
Клеевые элементы трех типов (эллипс, прямоугольник, звезда) являются
праздничным поздравлением горожан и гостей города-курорта Сочи, определяет
их причастность к событиям, мероприятиям, проводимым в городе к
празднованию Дня города Сочи, создают общую праздничную атмосферу
курорта.
1. Оформление входной группы
 наличие поздравительных сообщений «С Днем города!», выполненных в
виде текстовых сообщений объемными буквами, в технике «световой
короб» или светодиодными лентами (приложение 1);
 оформление остекления композициями из праздничных декоративных
наклеек/клеевых пленок трех типов (эллипс, прямоугольник, звезда): «ТЫ В
ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ!» «ЗВЕЗДОЧКИ» (приложение 3, 4);
 праздничные перетяжки (приложение 2, 5).
2. Витринное пространство:
 украшение праздничными креативом «ТЫ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ!»
(приложение 2, 3, 4, 5);
оформление витрин праздничными тематическими композициями из
цветов, корзин, осенних листьев, фруктов, фруктов; морских аксессуаров:
создание сюжетных композиций – со спортивной тематикой (приложение 6,
7, 8);
3. Трансляция праздничной афиши при наличии световых экранов.
4. Остекление:
 оформление остекления композициями из праздничных декоративных
наклеек/клеевых пленок трех типов (эллипс, прямоугольник, звезда): «ТЫ В
ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ!» , «ЗВЕЗДОЧКИ» (приложение 3).

5. Фойе, главные входы, рекреации
 должны быть украшены уголками–презентациями, где должны быть
установлены композиции с использованием: цветов, корзин, осенних
листьев, фруктов, овощей и т.д.; морских аксессуаров (ракушек, якорей и
канатов; создание сюжетных композиций – со спортивной тематикой
(приложение 6, 7, 8).

Приложение 1
Поздравительные сообщения «С Днем города!», «С Праздником!»

Приложение 2
Городской праздничный креатив: перетяжки, флаги, плакаты, клеевые
элементы

Приложение 3
Праздничные декоративные наклейки/клеевые пленки «ТЫ В ЦЕНТРЕ
СОБЫТИЙ!», «Звездочки»

Приложение 4
Схемы размещения городского праздничного креатива на входной группе

Приложение 5
Пример оформления фасада общественного здания

Приложение 6
Композиции с использованием цветов, корзин, осенних листьев, фруктов,
морских аксессуаров, ракушек, якорей и канатов

Приложение 7
Примеры оформления фойе композициями на тему «Осень»

Приложение 8
Примеры оформления общественных пространств композицией
«Осенний венок»

