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ЗАДАЧИ ТРЕНДОВ



СДЕЛАТЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
АКТУАЛЬНЫМ И 
СОВРЕМЕННЫМ



WOW
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕЖИТЬ 
НОВЫЙ ОПЫТ



1РЕШИТЬ ЗАДАЧУ 
КЛИЕНТА



ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН



ГРАФИКА

Целостный проект – когда все 
подчинено одному стилю. Дизайн 
полиграфии, баннеров, заставок 

на экраны, декорации –
дополняют друг друга

Тренды:
Графический дизайн объектов 

для последующей печати и 
создания декораций





ЦВЕТ
Больше свободы в сочетаниях.

- Монохром - Яркие цвета - Ч/б







МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Тенденции и тренды



БАННЕР

1. Комбинация баннеров 
разного размера

2. Угловые фотозоны и 
фотозоны комнаты

3. Объемные элементы на 
баннере









ПЛАСТИК + 
ПЛЕНКА

1. Полигональные 3д фигуры 

2. Прозрачные декорации

3. Зеркальные

4. Пленки хамелеон







ПОДСВЕТКА

1. Неон и лампы

2. Лайт боксы

3. Подсветка: контражурная, 
транслюцентные баннеры, 
флюорисцентная краска, 
светодиоды





МЕТАЛЛ

- Металл + неон
- Стойки для композиций
- хром





ШАРЫ

Тенденция: инсталляции из 
разноразмерных шаров

Тренд:
- Фотозоны
- Брендирование
- Оформление потолка
- Зеркальные сферы



ЦВЕТЫ

Концептуальная флористика

Тренд:
- Крашенная зелень
- Сухоцветы
- Тропические листья
- Интеграция декоративных 

элементов
- Отказ от цветов в пользу 

декора



ТЕМАТИКИ

Тенденции и тренды



4. ИЛЛЮЗИИ
Калейдоскопы

Туннели
Дизайн + объемные элементы

Перевернутые объекты



3. ИГРЫ И 
КОМИКСЫ

Комиксы, Супергерои, Поп-арт, Геймификация, 
Пиксели



2. 80-90-00
Тенденция: идем по годам

Передачи, одежда, интересы, музыка, интерьер, 
фильмы, Mtv, граффити, хип-хоп…



1. БУДУЩЕЕ И 
ТЕХНОЛОГИИ

Самый мощный тренд. Тема космоса, 
технологий, механизмов, ЭКОбудущее.



МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Тенденции и тренды



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
1. Декорации из перерабатываемого 

материала
2. Повторное использование декораций
3. Отказ от пластика
4. Отказ от цветочных композиций на

оазисе
5. Использование природных материалов в 

декоре



ТЕХНОЛОГИИ

Динамические изображения и видео контент –
для фотозон

Экраны разных форм для сцены

Проекции, меппинг

Декорации - как поверхности для контента



АВТОМАТИЗАЦИЯ
Еще несколько лет назад были 

популярны скрапбукинг, ручная 
роспись. Мы выпиливали лобзиком 

декорации из фанеры и это было 
нормой.

Сейчас важно – чтобы было быстро, 
точно и как на эскизе/макете

Для каждого материала сейчас есть 
свой станок.

Тенденция: автоматизация

Тренды:
- Изготовление сборных декораций 

с помощью станков



КРЕАТИВ И 
ЦЕННОСТИ

Идем от вопроса Зачем? 
А затем – Как это сделать?

Во главе стоит концепция, которая основана на 
решении задач и трансляции ценностей 

клиента. 
Набор разрозненных фотозон, цветов, 

экранных заставок – делает мероприятие 
непривлекательным.



АНТИТРЕНДЫ



А также размер баннера 2х3 м и повторное 
использование баннера на мероприятии - нет!

БАННЕРЫ НА 
ЛЮВЕРСАХ



Не надо делать из своего мероприятия 
разношерстную выставку и использовать 

устаревшие тренды.
Элементы декора, дизайн – должны 

подчиняться одной концепции и выглядеть 
гармонично.

ДЕКОР БЕЗ 
КОНЦЕПЦИИ



Цветочные композиции в устаревших техниках 
и сочетаниях – добавят вашему мероприятию 

запашок нафталина и станут бесполезной 
тратой денег. 

УСТАРЕВШАЯ 
ФЛОРИСТИКА



Не надо так J

ШАРИКИ



Если тренд противоречит миссии и ценностям 
компании, целям мероприятия – то он 
автоматом становится антитрендом в 

конкретной ситуации.
Пример: компания за натуральные материалы–

предлагать ей  декорации из пластика –
антитренд.

БЕЗДУМНЫЕ 
ТРЕНДЫ



Правила: 
- декорации должны быть подсвечены

- Цвет подсветки не должен искажать 
восприятие декораций 

- Художественный цвет не должен ложиться 
пятнами на лицо человека в фотозоне

ДЕКОРАЦИИ В 
ТЕМНОТЕ



wonderland-decor.ru
Instagram.com/wonderland_decor

wonderland.decor@gmail.com


