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Glückliche Kids – glückliche Eltern
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bieten Mehrwert für Events

Woran liegt es, dass sich viele Event-
manager oft auf bekannte Klassiker 
wie Hüpfburg, Kinderschminken�&�Co. 
verlassen statt neue Wege zu gehen?
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Was steckt hinter konzeptionellen 
Kinderevents?
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Was sind die Vorteile von konzeptio-
nell geplanten Kinderveranstaltungen?
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entspannt auf das Event einlassen, sich frei
����*�	� �	�� ������	� �.	*��� ���� 9�$�
;�����!���*� ���*� ���� ��	� ;.��	� ����
&	����	�����2���	������������������-
���.!�	*��������������7����������	���7
������	*������ ��$���	���	�������	����
!��4�������	���
����'	�	���*�����.�
�
unterstreicht die Marke positiv bei den 
����	$

"

���
����*��?��[	��	��
�	���-
kennen diese Vorteile und sind bereit, hier 
!���	�������	��	��	������*��!��*���	$
����������	���*��
.?�*����������	�*�	-
���	�@������
�?*������������������	-
���5��*��

����������*�
��	��
�����-
���������	������������	�������	���		�	$

Woran erkennt man ein gutes  
Kinderprogramm?
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Welche Aktionen bieten sich an?
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Wie könnte das konkret aussehen?
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Was ist, wenn das Produkt des Kunden 
nicht kinderaffin ist?
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Welche Vorteile liegen in der  
Zusammenarbeit mit einer Kinder-
Event agentur?
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Kindern verbringen, sind wir in der Lage,
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Spannende Bastelaktionen kommen bei 
Kindern immer gut an, wie hier bei einem 
Event der Sparkasse KölnBonn.

Stephanie Beivers ist die Inhaberin der 2010 
gegründeten Agentur „Leo-Kinderevents“.

Die Mitarbeiterinnen von Leo-Kinderevents 
setzten die kreative Kinderbetreuung voller 
Elan um.
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