
ПРОЕКТ ПРАЗДНИЧНОГО  
ОФОРМЛЕНИЯ 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОФОРМЛЕНИЕ

ГАУ «Медиацентр» разработал макеты для оформления зданий и социальных сетей комплексов. 

Под каждым изображением вы найдете ссылку на макет. С помощью дизайнера вы можете добавить логотип  
вашей организации в место, обозначенное серым кружком. Или вы можете выбрать макет без логотипа и отдать его  
на печать в типографию как есть.

Плакаты лучше печатать на цветном принтере в формате А3. Флажки можно распечатать на бумаге формата А4, 
вырезать, сложить пополам и, вставив веревочку, склеить – так получится праздничная гирлянда. 

Пресс-воллы, ролл-апы, тантамарески лучше заказывать у подрядчика (строго соблюдая закупочные процедуры). 
Если у вас уже есть конструкция, а макет ей не соответствует – напишите, подгоним макет под ваши размеры. 

Не забудьте опубликовать фотографии на фоне праздничного оформления в ваших соцсетях,  
добавив хэштег #МосОбр.

К НОВОМУ ГОДУ

Используйте МАКЕТ 1 -  
если у организации нет логотипа  
или вы не хотите его добавлять. 

Используйте МАКЕТ 2,  
чтобы вставить логотип организации. 
Размещайте логотип внутри белого круга.

Есть вопросы по макетам?  
Что-то добавить, убрать, вставить логотип?  
Оферты тут не раздаем, только файлы! 
Пишите в Telegram @OlgaKowalenko
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https://t.me/OlgaKowalenko


Плакат А3 - для размещения в школах

ПОСТЕР А3
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СКАЧАТЬ МАКЕТ 1 >> СКАЧАТЬ МАКЕТ 2 >> 

https://disk.yandex.ru/i/NhiQN4LUYq6QvA
https://disk.yandex.ru/i/sDqRTAMPTG2Uqg


МАКЕТЫ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ
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СКАЧАТЬ МАКЕТ 1 >> 

СКАЧАТЬ МАКЕТ 1 >> 

СКАЧАТЬ МАКЕТ 1 >> 

СКАЧАТЬ МАКЕТ 1 >> 

Вконтакте (VK) обложка 

Одноклассники обложка 

Youtube обложки 

Для социальных сетей 1080х1080

https://disk.yandex.ru/i/UkQTS-FfFlSjIA
https://disk.yandex.ru/i/MiSFkAN2c4LtiA
https://disk.yandex.ru/d/vX4NJWWnYulhSw
https://disk.yandex.ru/i/rJDM_m3-Ua9big


Размер: 1920 х 1080 пикс.

ЦИФРОВОЙ ЭКРАН

Сохраните готовый макет в формате PNG с разрешением 300 ppi.

Транслируйте на цифровых экранах организации. 
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СКАЧАТЬ МАКЕТ 1 >> 

СКАЧАТЬ МАКЕТ 2 >> 

https://disk.yandex.ru/i/Trx89u43d228uA
https://disk.yandex.ru/i/CdWG8bkXfe_Ryg


Размер: 300 х 230 см

ПРЕССВОЛЛ

Баннер заказывайте на плотной баннерной ткани или виниле.  
Люверсы с шагом не больше 20-25 см. Система крепления Joker.

Размер баннера 3 х 2,3 м — довольно большой и требует надежной 
устойчивой конструкции — дополнительного крепления к стене или 
утяжелителей на ножках. 

!НЕ заказывайте баннер на сетке
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СКАЧАТЬ МАКЕТ 1 >> 

СКАЧАТЬ МАКЕТ 2>> 

https://disk.yandex.ru/i/SibuQgRyCeH8Dw
https://disk.yandex.ru/i/VhdSA0r33U_yyQ


РОЛЛАП
Размер: 90 х 200 см

Роллап заказывайте на виниле или на бумаге с матовой (!) ламинацией 
 (с бумагой обращайтесь аккуратнее, она рвется)

1 2
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СКАЧАТЬ МАКЕТ 1 >> 

СКАЧАТЬ МАКЕТ 2 >> 

https://disk.yandex.ru/i/cXC6amgWkd6DhQ
https://disk.yandex.ru/i/8OpIEiubuch3sQ


Размер: 420 х 297 мм (формат А3)

БАБЛЫ

Можно печатать на пенокартоне или ПВХ с контурной резкой.
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СКАЧАТЬ МАКЕТ 1 >> 

https://disk.yandex.ru/d/kt0VH6UlKDroNw


Размер: 90 х 120 см (высота регулируется)

ТАНТАМАРЕСКА

Печать на самоклейке с накаткой на пенокартон и контурной резкой.  
Нужна конструкция для крепления рамки из пенокартона.

1 2
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СКАЧАТЬ МАКЕТ 1 >> СКАЧАТЬ МАКЕТ 2 >> 

https://disk.yandex.ru/i/iBN32xAKbvi-9g
https://disk.yandex.ru/i/QvquEO7BXslZAQ


Размер: А5

ФЛАЖКИ

Печать на бумаге или картоне формата А4

линия 
сгиба
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СКАЧАТЬ МАКЕТ  >> 

https://disk.yandex.ru/d/6rBbL1YB_Ldxiw


лист А4

НАКЛЕЙКИ

Печать на самоклейке формата А4, вырезать либо ножницами, либо 
можно заказать плоттерную резку в типографии.
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Вырезайте на здоровье!
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СКАЧАТЬ МАКЕТ  >> 

https://disk.yandex.ru/d/UI7x-4YpLQCt2g

