


Мария Трагарюк

• автор проекта «Мама, укрощающая время»
www.tragaruk.ru
• тренер и консультант по семейному тайм-
менеджменту и личной эффективности
• автор разных тренингов, курсов, марафонов, статей,
• 1-й сертифицированный организатор пространства в
г. Кургане, член АРПО (Ассоциации русскоговорящих
профессиональных организаторов пространства),
• участник программы Правительства США «Open
World» со стажировкой в Америке, по теме
«Электронная коммерция»,
• спикер и организатор международных форумов и
конференций,
• лидер группы PRO-женщин Зауралья,
• эксперт социального проекта «Мама Сова»,
•мама четырех детей (в возрасте от 10 до 2 лет)

Контакты

Инстаграм: tragaruk

Адрес  Вконтакте: vk.com/tragaruk

http://razvivash-ka.ru/
http://razvivash-ka.ru/


Теперь давайте познакомимся с вами,
но не просто, а по теме вебинара!

Напишите 3 примерных цифры:

1я – сколько встреч организовали и 
провели сами?

2я – организовывали ли вы какие-
нибудь клубы (сообщества) сами 
(если да, то сколько встреч 
примерно прошло)?

3я – участвовали ли вы в организации 
конференций и других крупных 
мероприятий (если да, то сколько 
организовали)?



А теперь ответьте на вопрос:

А хотели бы вы проводить встречи,
организовывать клубы, сообщества,

организовывать конференции и
другие крупные мероприятия в живую?

Или вам интересно только участие в них?



И последний вопрос:

Как вы думаете с чего нужно начать 
подготовку к любому мероприятию, и 

которое организовываете сами и в котором 
участвуете, как приглашенный эксперт?



ШАГ 1: Зачем вы это делаете?
Что хотите получить в итоге?

Получение будущих клиентов:
какую именно из своих услуг хотите продать в первую очередь?



ШАГ 2: Выбираем свою целевую аудиторию,
для кого мы будем проводить выступление
Женщины (возраст не важен)

Мужчины

Люди (пол не важен)

Мамы с детьми

Беременные

Женщины старшего возраста

Дети дошкольники

Дети – школьники

(младшие классы)

Подростки

Студенты

Предприниматели

Офисные работники

И т.п.



ШАГ 3: Выбираем формат выступления
(Онлайн – офлайн – совмещенный вариант)
Семинар
Тренинг
Лекция
Мастер-класс
Игра
Конкурс
Презентация
Круглый стол
Клуб
Сообщество
Бизнес-встреча (бизнес-завтрак)
Конференция
Фестиваль
Праздник
Свободное общение

ШАГ 4: Выбираем тему (темы) выступления



ШАГ 5: Выбираем условия участия

Платят участники

Платят выступающие

Бесплатно

За донейшен

Благотворительное мероприятие

Часть мероприятия бесплатно, часть платно

Бесплатно, но участникам предварительно нужно выполнить

определенные условия (прорекламировать мероприятие в

социальных сетях, пригласить другого участника на встречу)

Оплата выступления, дополнительных материалов, аренды,

питания

Оплата только аренды (если она есть) и питания



ШАГ 6: Выбираем место проведения
(исходя из целей, из формата, из количества 

участников и условия участия)
С выездом на природу (специальные кафе, парки, ипподром, лес,

у кого-то дома и т.д.)

В помещении:

- кафе, рестораны,

- бизнес центры, коворкинг центры,

- детские комнаты, центры,

- садики,школы,

- библиотеки, читальные залы,

- дома культуры, выставочные центры,

- офисы стилистов, сетевиков,

- магазины, шоу-румы,

- фотостудии,

- у кого-то дома,

- и т.д.



ШАГ 7: Выбираем дату, время проведения
и продолжительность мероприятия

(исходя из целей, из участников, из формата,
из количества участников и места участия)

Выходной или праздничный день

Будничный день

Утро, день, вечер

Весь день

Несколько дней



ШАГ 7: Реклама, набор участников, 
регистрация, сбор оплаты (если платно),

напоминание о встрече

ШАГ 8: Готовимся к встрече



Визитки

Бейджик

Возможно баннер

Раздаточный материал с вашими координатами

Брошюры с полезностями и с вашими координатами

Презентацию с вашими координатами + QR-код!!!

Сертификат для розыгрыша или предложение о скидке только

для участников мероприятия

Анкету обратной связи (отзыв с разрешением процитировать,

координаты, как связаться с участником) + подготовить подарок

для розыгрыша между заполнившими анкету

Сертификат участника

Исходя из поставленных целей и результатов 
выполнения шагов, готовим и берем с собой:



Ручки

Бумагу для записей, возможно с шапкой с вашими

координатами

Материалы, которые будете использовать для выступления

Книги в тему встречи

Возможно что-то для организации чаепития (стаканчики,

заварку, сахар, что-то к чаю и т.д.)

Воду себе обязательно и возможно участникам (или

предупреждаете их)

Готовим и берем с собой:



Флешку с материалами + материалы в облако или высылаете

сами себе + делаете карту презентации

Ноутбук + зарядка к нему + переходники (при необходимости)

Телефон + зарядка к нему + поувербанк (если есть)

Фотоаппарат (при необходимости)

Штатив (если будете снимать сами)

Лампу (если понимаете, что нужно будет дополнительное

освещение)

Микрофон, наушники

Возможно диктофон

Что-то специфичное (телевизор, флипчарт, складной стол,

стулья, пледы, ковры, игрушки детям и т.д.)

Готовим и берем с собой:



Самая первая встреча – 2014 г.
Цель: общение и опыт
ЦА: мамы с детьми
Формат: круглый стол
Место проведения: детская комната
Условия участия: каждый платит за своего ребенка
Время проведения: будний день, дневное время



Клуб «Мама Сова»
Цель: общение, опыт, бренд, непоправимая польза, получение будущих 
клиентов и партнеров
ЦА: мамы с детьми
Формат: клуб
Место проведения: библиотека им. Маяковского
Условия участия: бесплатно, чуть позже за донейшен
Время проведения: дневное время, 1 раз в неделю по вторникам



Клуб «Мама Сова»



Клуб «Флаймама»
Цель: общение, опыт, бренд, непоправимая польза, получение будущих 
клиентов и партнеров, развитие клуба, новые подписчики
ЦА: мамы с детьми
Формат: клуб
Место проведения: библиотека им. Маяковского
Условия участия: бесплатно!
Время проведения: дневное время, 1 раз в месяц



Клуб «Мама Сова»
Летний формат

Цель: общение, опыт, бренд, непоправимая польза, получение будущих 
клиентов и партнеров, развитие клуба, новые подписчики (интервью для 
телевидения и газеты)
ЦА: мамы с детьми
Формат: клуб, семинары, мастер-классы
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха (палатка 
библиотеки им. Маяковского)
Условия участия: за донейшен
Время проведения: дневное время, 1 раз в неделю по вторникам



Клуб «Мама Сова»
Проект «Лето в городе» - 2017 г.

Цель: досуг детей и мам, общение, опыт, бренд, непоправимая польза, 
получение будущих клиентов и партнеров, развитие клуба, новые 
подписчики
ЦА: семьи
Формат: лекции, мастер-классы, экскурсии, прогулки
Место проведения: Интересные места нашего города (музеи, МЧС, 
Главпочтамп, ЦПКиО, детский парк и т.п.)
Условия участия: бесплатно или оплата билетов в музей
Время проведения: дневное время, 1 раз в 2 недели



Клуб «Мама Сова»
Проект «Лето в городе»



Клуб «Мама Сова»
Проект «Бизнес-завтраки»

Цель: получение прибыли от мероприятия, общение, опыт, бренд, 
непоправимая польза, получение будущих клиентов и партнеров, 
развитие клуба, новые подписчики
ЦА: мамы с детьми (но без детей на встрече)
Формат: семинар в игровой форме + фотосессия
Место проведения: Фотостудия
Условия участия: платно
Время проведения:
утро выходного дня
Примечание: участие партнеров
с предоставлением продукции
на встречу



Клуб «Мама Сова»
Проект «Слингопарад»

Цель: просвещение родителей, общение, опыт, бренд, непоправимая 
польза, получение будущих клиентов и партнеров, развитие клуба, новые 
подписчики, сотрудничество с представителями власти,
ЦА: мамы с детьми
Формат: МК, семинары, площадки, свободное общение, конкурсы, 
фотосессия
Место проведения: Детский парк
Условия участия: бесплатно
Время проведения: определенный день
(с утра), приуроченный к дню Слингоношения
или Грудного вскармливания
Примечание: участие партнеров с
предоставлением продукции на встречу



Клуб «Мама Сова»
Проект «Слингопарад»



Клуб «Мама Сова»
Участие в конференции «Город Мам»

Организация площадки с МК
+ участие в круглом столе

Цель: общение, опыт, бренд, получение будущих клиентов и партнеров, 
развитие клуба, новые подписчики
ЦА: мамы с детьми + предприниматели и представители власти
Формат: МК, конференция, круглый стол
Место проведения: Центральная библиотека
Условия участия: бесплатно
Время проведения: выходной день



Клуб «Мама Сова»
Участие в этнофестивале «Радуга Зауралья»

Организация своей площадки с МК для мам и детей

Цель: общение, опыт, бренд, получение будущих клиентов и партнеров, 
развитие клуба, новые подписчики
ЦА: семьи целиком (но упор на мам)
Формат: МК, семинары
Место проведения: Территория ипподрома
Условия участия: бесплатно
Время проведения: выходной день целиком



Клуб «Мама Сова»
Организация всего детского пространства

на этнофестивале «Радуга Зауралья» (2018 г.)
+ Организация своей площадки с МК для мам и детей

Цель: общение, опыт, бренд, получение будущих клиентов и партнеров, 
развитие клуба, новые подписчики
ЦА: семьи целиком (но упор на мам)
Формат: МК для мам и детей, семинары, конкурсы, веревочный городок, 
театральные выступления, чаепития.
Место проведения: Территория ипподрома
Условия участия: взнос от всех участников организаторам либо какая-то 
помощь в организации пространства (столы, лавки, оборудование, сцена, 
оформление, транспорт и т.д.)
Время проведения: выходной день целиком
Примечание: сотрудничество с МЧС, с АМО «Мама-клуб», с театрами, с 
детскими центрами, с курсами-подготовки, с певцами, с Домом 
Молодежи, с правительством, с разными НКО и т.д.



Мария Трагарюк
«Мама, укрощающая время»

Участие в этнофестивале «Небо и Земля»

Цель: бартер (оплата билетов всей семьи), общение, опыт, бренд, 
получение будущих клиентов и партнеров, новые подписчики, получение 
контента
ЦА: семьи целиком (но упор на мам и детей)
Формат: МК, семинары
Место проведения: Под Тюменью
Условия участия: 4 моих часовых МК (в разные дни) для мам и детей в 
обмен на билеты на фестиваль на 5 дней для всей моей семьи 



Мария Трагарюк
«Мама, укрощающая время»

Участие в девишниках в качестве эксперта

Цель: общение, опыт, бренд, получение
будущих клиентов и партнеров, новые подписчики
ЦА: мамы
Формат: МК, мини-семинар
Место проведения: Детский центр «Я Сам»
Условия участия: участники оплачивают взнос,
за это получают возможность послушать
экспертов и получить услуги специалистов
(визажисты, парикмахеры, ногтевой сервис,
художники, консультация от косметолога,
небольшие МК и семинары от тематических
экспертов, сетевиков, магазинов – больше упор
на расслабление и красоту)



Мария Трагарюк
«Мама, укрощающая время»
Участие в мероприятии «Mam’s Day»

в качестве эксперта

Цель: общение, опыт, бренд, получение будущих клиентов и партнеров, 
новые подписчики, получение контента
ЦА: мамы
Формат: МК, семинары, свободное общение
Место проведения: Фотостудия №1
Условия участия: участники оплачивают взнос, 
за это получают возможность послушать
экспертов и получить услуги специалистов
(визажисты, парикмахеры, ногтевой сервис,
художники, консультация от косметолога,
небольшие МК и семинары от тематических
экспертов – больше упор на полезность )



Мария Трагарюк
«Мама, укрощающая время»

Участие в мероприятии в качестве эксперта

«Mam’s Day» – 2016 г.



Мария Трагарюк
«Мама, укрощающая время»

Участие в мероприятии в качестве эксперта

«Mam’s Day» – 2017 г.



Мария Трагарюк
«Мама, укрощающая время»

Участие в мероприятии в качестве эксперта
Круглый стол «Женская предпринимательская инициатива, 

как стратегия реализации личности»

Цель: общение, опыт, бренд, получение будущих клиентов и партнеров, 
новые подписчики
ЦА: женщины разного возраста
Формат: презентация, семинар, круглый стол
Место проведения: Библиотека им. Маяковского
Условия участия: бесплатно
Организатор: Бизнес-инкубатор Курганской обл.



Мария Трагарюк
«Мама, укрощающая время»

Участие в мероприятии в качестве эксперта
Круглый стол «Женская предпринимательская инициатива, 

как стратегия реализации личности»



Мария Трагарюк
«Мама, укрощающая время»

Участие в мероприятии в качестве эксперта
«Школа настоящих мужчин»

Цель: благотворительность, общение, опыт, бренд, получение будущих 
клиентов и партнеров, новые подписчики
ЦА: дети из неполных семей
Формат: МК
Место проведения: Библиотека
им. Пушкина
Условия участия: бесплатно (грант)



Мария Трагарюк
«Мама, укрощающая время»
Семинар по ТМ для сетевой компании

Цель: получение оплаты, общение, опыт, бренд, получение будущих 
клиентов и партнеров, новые подписчики
ЦА: женщины
Формат: Семинар
Место проведения: офис
сетевой компании
Условия участия: платное



Мария Трагарюк
Сообщество «PRO-женщин»

Группа «Марии Трагарюк»

Цель: общение, опыт, бренд, получение будущих клиентов и партнеров, 
новые подписчики, нанесение непоправимой пользы, возможность 
получения бесплатного обучения, грантовой поддержки, участие в 
конкурсах, участие в менторской программе и т.д.
ЦА: женщины
Формат: семинары, МК, круглые
столы
Место проведения: интересные
места в городе
Условия участия: бесплатно,
возможно, оплата аренды
и питания



Мария Трагарюк
Сообщество «PRO-женщин»

Группа «Марии Трагарюк»
Проведение праздника «Пасхи» в детском доме

Цель: благотворительность, общение, опыт, бренд, новые подписчики, 
нанесение непоправимой пользы, воспитание,
ЦА: дети
Формат: МК, свободное общение
Место проведения: Кипельский детский дом
Условия участия: бесплатно
Примечание: привлечение партнеров
для проведения МК, предоставления
транспорта, покупки материалов
для МК и подарков для детей



Сообщество «PRO-женщин Зауралья»
Организация международной конференции 

«Женщины могут всё»

Цель: общение, опыт, бренд, получение будущих клиентов и партнеров, 
новые подписчики, нанесение непоправимой пользы, пиар (привлечение 
телевидения, радио и печатной прессы)
ЦА: женщины (+ участие представителей бизнеса и власти)
Формат: семинары, МК, круглые столы, интервью
Место проведения: Ресторан «7Я»
Условия участия: небольшой взнос участникам + привлечение партнеров
Примечание: было около 200 участников из разных городов России, 
Казахстана и представители посольства Америки, были представители 
из промышленной Палаты города Кургана, представители прессы, 
телевидения, удалось привлечь много партнеров, одновременно 
работало несколько площадок
Время проведения: 1 день (с утра и до позднего вечера)



Сообщество «PRO-женщин Зауралья»
Организация международной конференции 

«Женщины могут всё»



ТМ-клуб Курган от общественного 
объединения «Лига Время»

Цель: общение, опыт, бренд, получение будущих клиентов и партнеров, 
новые подписчики, нанесение непоправимой пользы, возможность 
получения бесплатного обучения, участие в конкурсах, участие в 
конференциях и т.д.
ЦА: мужчины и женщины
(упор на предпринимателей)
Формат: семинар, круглый стол
Место проведения: интересные места
в городе + онлайн
Условия участия: бесплатно!! возможно,
оплата аренды и питания



ТМ-клуб Курган от общественного 
объединения «Лига Время»



Мария Трагарюк
Тренер по тайм-менеджменту

Участие в качестве тренера в
«Школе начинающего предпринимателя»

Цель: получение оплаты, общение, опыт, бренд, получение будущих 
клиентов и партнеров, новые подписчики
ЦА: настоящие и будущие предприниматели
Формат: семинар
Место проведения: Курганский инвестиционный
Центр (Бизнес-инкубатор Курганской обл.)
Условия участия: для участников бесплатно



Мария Трагарюк
Тренер по тайм-менеджменту

Лекция в качестве тренера в научном кружке в КГСХА
(Бизнес-инкубатор КГСХА)

Цель: общение, интересный опыт, бренд, получение будущих клиентов и 
партнеров, новые подписчики
ЦА: настоящие и будущие предприниматели
Формат: лекция и свободное общение
Место проведения: КГСХА
Условия участия: бесплатно



Мария Трагарюк
Организация встреч в частном

детском саду «Солнечный зайчик»

Цель: общение, опыт, бренд, получение будущих клиентов и партнеров
ЦА: женщины разного возраста
Формат: свободное общение + МК
Место проведения: Частный детский сад «Солнечный зайчик»
Условия участия: бесплатно + что-то к чаю



ЗАДАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ:



Мои контакты: Мария Трагарюк

Skype: tragaruk

Адрес Вконтакте: http://vk.com/tragaruk

Адрес в Фейсбуке: https://www.facebook.com/tragaruk

Мой канал на Ютубе

Я в Инстаграме: https://www.instagram.com/tragaruk/

http://vk.com/tragaruk
http://razvivash-ka.ru/
https://www.facebook.com/tragaruk
https://www.youtube.com/channel/UChByFn5_2Qk6gC-mlt99zOQ
https://www.youtube.com/channel/UChByFn5_2Qk6gC-mlt99zOQ
https://www.instagram.com/tragaruk/

