


Под куполом Нового Года

Пределом досяга
емой мечты во в

се времена был 

цирк со своим 
зрелищем, удиви

тельным шоу и 

иллюзией. В совр
еменном мире пр

еделом мечтаний 

стал Цирк дю Сол
ей. Вот где реальн

ость и фантазии 

преломляются, гд
е тайное станови

тся еще более 

таинственным, 
где возможности 

человека 

безграничны, где
 в жизнь вопл

ощаются самые 

невероятные идеи
!

невероятные идеи
!

Гости попадут в невероятный новогодний цирковой мир, где 
иллюзия станет реальностью, где люди удивляют и удивляются, 
где воображению и фантазии нет предела. Таким мы видим 
Новый Год компании - полным чудес, безграничных 
возможностей. 

Под куполом Нового Года интересно всем - и детям и взрослым.



*Все номера и массовые действа связаны в одно новогоднее фантастическое 
цирковое шоу с использованием технических эффектов (экранов, мониторов, 
лазеров, светового, звукового, пиротехнического оборудования).

Гостей ожидает:
Акробатические, воздушные и д

ругие номера 

артистов цирка;

Цирковое представление – «15 ч
удес» в стиле 

ЦирЦирка Дю Солей - от профессио
нальных артистов: 

всеобщие массовые интерактив
ы с фантастическим 

реквизитом, которые будут поя
вляться в руках гостей 

(светящиеся палочки, фонари, б
енгальские огни);

Бумажное шоу с выбросами сне
га на зрителей;

Самое Самое главное чудо – это лучши
е сотрудники компании. 

Их наградят статуэтками в стиле
 тематики праздника. 

«Человеку, превосходящему ож
идания!». Сотрудники 

появятся неожиданно благодар
я трюку иллюзион, 

ведь в эту ночь все возможно!



Предлагаем в
ам подойти к

о встрече нов
ого года по-н

овому: ни 

как к формал
ьности, а как

 к началу но
вой страницы

 в жизни 

коллектива! 

НоваяНовая страни
ца — совмест

ное творчест
во. Именно о

но вот уже 

много лет 
является гла

вным двигат
елем немате

риальной 

мотивации с
отрудников: 

заряжает атм
осферу в ко

ллективе 

позитивом и 
позволяет лю

дям раскрыть
ся друг перед

 другом с 

новой, челове
ческой сторо

ны.

В этом году мы предлагаем Вам задать высокую планку 
творческих достижений и принять участие в создании 
настоящих Мюзиклов! Ведь в них есть все – яркий 
вокал, эмоциональная хореография, экспрессивная 
актерская игра, ослепительные образы и знакомые 
всем, бьющие в самое сердце, истории!

Творческий Фестива
ль Мюзиклов



Объединивши
сь в команд

ы, сотрудник
и готовят 

несколько номеров — ремейки на самые 

популярные 
песни и сце

ны из всеми
 любимых 

мюзиклов (No
tre Dame de Pa

ris, The Cats, M
amma Mia 

и др.), и в де
нь мероприят

ия дают пред
ставления 

для своих кол
лег.

Подготовка к мероприятию начнется за месяц до 
мероприятия - сначала проходит кастинг для 
формирования творческих коллективов под тот или иной 
эпизод, репетиции с профессиональными преподавателями 
актерского мастерства, вокалистами, хореографами, пошив 
и примерка костюмов, репетиция грима, разработка 
декораций и наконец, выступление в день мероприятия.



ТРЕНДЫ TV
Ни для ког

о не секре
т, что буду

щее за тел
евидением! 

За 

прямым эфи
ром, за жив

ыми и близк
ими обычно

му человеку
 

эмоциями! И
 сейчас все

 большую и
 большую п

опулярност
ь 

набирают 
разнообраз

ные телеп
роекты со

 звездами,
 в 

прайм-тайм,
 по всем гла

вным телека
налам, в то 

самое врем
я, 

когда вся 
семья соб

ирается вм
есте у те

левизора 
и 

наслаждает
ся отдыхом

, разворачи
ваются неве

роятно ярк
ие 

действа на э
кране!

действа на э
кране!



Cегодня на
чинает свое

 вещание у
никальный 

и 

эксклюзивн
ый телекан

ал. В прогр
амме перед

ач 

гостей ожид
ает несколь

ко проектов
:

ТАНЦЫ

КаКаково буд
ет удивлен

ие 

зрителей, к
оторые уви

дят 

своих колле
г, исполняющ

их 

смелые хор
еографическ

ие 

номера в аб
солютно раз

ных 

стилях от HIP-HOP до 

Классическо
го танца!

ОДИН В ОДИН
ПредсПредставлены шоу-номера с участием двойников-сотрудников. Наверняка достаточно людей, которые имеют внешние сходства с той или иной знаменитостью. Постановки проходят с участием шоу-балета, декораций, костюмов.

Также возможны КВН постановки, 
проект «Голос», «Х-фактор» и др.

БИТВА ХОРОВ

И здесь целыми м
ассовыми 

вокальными исполнениями 

удивят зрителей со
трудники 

компании.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Это отснятые заранее клипы 

с участием сотрудников.

Уникальность такого проекта в том, что зрители станут 
свидетелями самых разнообразных театрализованных 
шоу-номеров. Это грандиозный разножанровый концерт, 
который держит внимание зрителя каждое мгновенье.

ЦИРК СО ЗВЕЗДАМИ
Мастерству нет предела, ведь сотрудники взмоют под купол зала, представят мим-постановки, иллюзион, неоновые шоу.



Карнавальная Н
очь

В вашей ком
пании бок-о

-бок трудятс
я люди разн

ых 

возрастов. У
 них разны

е интересы, 
они посещаю

т 

разные сай
ты, читают 

разные кни
ги, росли 

в 

совершенно 
разных услов

иях. 

Что же их об
ъединяет, кро

ме того, что в
се они больш

ие 

профессиона
лы и опора ко

мпании? Безу
словно, любо

вь 

к советскому
 кинематогра

фу.

Все мы от души смеялись над приключениям Шурика, следили за перипетиями отношений Новосельцева и Людмилы Прокофьевны и ждали новогоднего чуда, как у Наденьки и Жени. И фраза «без пяти двенадцать» у всех нас ассоциируется не с новогодним обращением первого лица, а с бессмертной песней в исполнении Людмилы Марковны Гурченко. Эта песня великолепно передает настроениенастроение последних секунд уходящего года – настроение праздника, веселья и ожидания чуда.



Мы хотим, чт
обы сотрудн

ики компани
и, которые ц

елый год 

вели её впер
ед, чувствов

али это не п
ять минут, а 

немного 

дольше – в те
чение всего у

дивительного
 новогоднего

 вечера.

ВасВас ожидает
 фуршетная

 зона в сов
етской стили

стике – 

бутерброды 
с красной ик

рой, советск
ое шампанск

ое и т.п. 

Функциониру
ет игровая зо

на, где гости м
огут скоротат

ь время 

за игрой в до
мино, в элект

ронную игру
 «Волк ловит

 яйца» и 

тетрис. Побе
дители, полу

чают памятн
ые призы –

 банка 

сгущенки, г
раненый ста

кан в желе
зном подста

каннике, 

стиральная м
ашинка «Рето

на» и т.п.

В зоне фотоколлажей гости могут получить моментальное фото с изображением себя, как участника исторических событий 20го века, таких как первый полёт в Космос, Ялтинская конференция, Хоккейная Суперсерия - 1972. 
Тем временем, в банкетном зале уже начинается концертная программа...



Мероприятие декорировано знаменами и флагами кланов, а 

натуральные материалы использованы буквально везде: трон, 

деревянные столы, стулья с высокими спинками, стилизованная 

золотом посуда, кожаные фартуки официантов. Тематика 

мероприятия дает широкую возможность в выборе вечернего 

наряда, а участие в творческих мастер-классах позволит сделать 

своими руками дополнительные аксессуары.

Мир сред
невековья

 с элемен
тами фэнт

ези облад
ает 

своей притягател
ьностью, 

некоторым
 мрачным 

очаровани
ем и даж

е романти
кой. Рыца

ри, камен
ные 

замки, кра
сивые исто

рии любви
, враждую

щие семьи
 и, 

конечно ж
е, драконы

 — вот, пож
алуй, то за

 что весь м
ир 

полюбил с
южет сери

ала Игра П
рестолов.



WELCOME ЗОНА

Вечерняя часть 
представляет со

бой настоящий 

средневековый п
раздник, в прогр

амме:

- театральные ко
стюмированные п

остановки

- рыцарское шоу

- тематические ко
нкурсы и програм

ма от ведущего

Костюмированная 

фото-зонаОбучение гостей 
владению клинком

Создание ж
ивого огня

 

(алхимичес
кое шоу и 

мастер-кла
сс)

Мастер-класс по созданию 
старомодных причесок

Чеканка наг
рудных орд

енов 

(дополнени
е к мужском

у 

костюму и п
риятный по

дарок)



На написани
е данной ко

нцепции нас
 сподвигнул

 

отличный се
риал про хи

мию «Breaki
ng Bad» или

 

«Во все тяжк
ие». Данный 

сериал расск
азывает про 

гениального 
ученого-хими

ка Уолтера 
Уайта. На 

сегодняшнем
 мероприя

тии вы о
кажетесь в

 

лаборатории
 Уолтера Уай

та, взглянете
 на химию с 

другой сторо
ны, а также 

поможете в 
изобретении

 

новонового химич
еского механ

изма великом
у ученому. 

На входе гостей встретят хостес в костюмах химзащиты. 
Гостям будет предложено: 
Попробовать таблеточки от Уолтера Уайта в Аптечном киоске, 
Мастер-класс по приготовлению Метамфетамина (леденцов), 
Интерактивная фотозона в виде лаборатории, Бар Менделеева и т.д. 

тяж      ие
Во в



Также гостям
 будут предл

ожены конку
рсы на знани

е 

химии, за про
хождение кот

орых, гости п
олучат кусоч

ек 

пазла и пе
ред выступл

ением хэдла
йнера, буде

т 

разыгран це
нный приз о

т компании. 
Если участни

к 

соберет пол
ностью пазл

, пройдя вс
е конкурсы, 

то 

станет облад
ателем ценно

го приза… 

Ведущий мероприятия будет сам Мистер Уайт. Он 
также предложит гостям поучаствовать в его 
личном конкурсе «Комната Мистера Уайта», 
задача участников выбраться из комнаты за 15 
минут, в случае проигрыша их коллегам предстоит 
выполнить задания от чокнутого ученого.



Европейская ярм
арка

(Indoor & Outdoor
)

Новый станд
арт празднов

ания Нового 
Года, на осно

ве 

лучшего, что
 есть в мир

е! За основу
 Новогоднег

о 

вечера берет
ся Европейск

ая ярмарка. 

ВедьВедь именно
 в Европе под

 Новый Год ж
ивет тот самы

й 

неповторимы
й веселый ду

х, на праздни
чных ярмарк

ах 

Европейских
 столиц всег

да царит атм
осфера уюта

, в 

воздухе вита
ет волшебст

во, а посети
тели, гуляющ

ие 

целыми семь
ями, счастлив

ы и спокойны
!

Учтены все условия, сохранен образ живописного 
европейского празднества, где каждому есть на что 
посмотреть, где некуда торопиться, где царит 
праздничная гармония!
ТТерритория оформляется в стиле европейской 
ярмарки: повсюду колокольчики, цветочные венки, 
банты из лент, звезды, ангелы. Все выдержано в 
корпоративных цветах компании.



Пышные ук
рашения, н

овогодние 
ели. Развле

чения, угощ
ения 

располагают
ся в палатка

х, которые д
екорированы

 в едином с
тиле и 

подсвечены 
огнями. Все 

покрыто иск
рящимся ине

ем и искусст
венным 

блестящим с
негом.

Здесь разли
вают горячи

й Глинтвейн
 и Грог, уг

ощают пече
ными 

яблоками, х
от-догами, с

ладким жар
еным минда

лем, провод
ится 

множество м
астер-классо

в.

То и дело начинаются представления на сцене, словно выступления 
уличных артистов на городских европейских площадях.Акробаты с массовыми уникальными номерами
Интерактивное шоу барабанов
Цирковые жонглеры

Шоу-номер "Танцующий художник"
Шоу световых картин
ТТанцевальное световое шоу

Финалом доброго и уютного прздника станет зажжение всех елочек на 
сцене! Новый Год настает, и в свете гирлянд появляется музыкальная 
группа - высочайший уровень Новогоднего танцевального веселья!



Концепция вечера основана на сочетании 2х тем:
- Блеск и радость Нового года
- Веселье и зрелищность Венецианского карнавала

Карнавалы и маск
арады – частое яв

ление в Венеции. 

А венецианский к
арнавал является 

самым старинным
 

из всех карнавал
ов мира. Этот к

остюмированный 

праздник, на врем
я проведения пре

вращает улочки, 

площади города, 
его каналы и мос

ты в гигантскую 

сцену, на которо
й проходит самы

й грандиозный и
 

ослепительный сп
ектакль в мире.

Н огдни 
Внециански Вчер



Декор поме
щения, кост

юмы, высту
пления, под

арки и 

сервировка 
— как в сказ

ке про Снеж
ную королев

у: белое 

и искрящее
ся. Гости за

ранее получ
ат приглаше

ния, где 

будет обозн
ачен dress-к

од, а прид
я на мероп

риятие, 

смогут допо
лнить образ

 при помощ
и профессио

нальных 

гримеров, па
рикмахеров

 и костюмер
ов. 

Но нужно помнить, что это, в первую очередь, 
карнавал! А значит, все традиции венецианских 
уличных гуляний на нем будут соблюдены. Здесь будет 
театр, ходулисты, жонглеры, фаер-шоу, воздушные 
акробаты и многое другое. А нарядные «уличные 
музыканты» сыграют на своих скрипках и флейтах 
самые волнующие моменты известных опер и 
балбалетных постановок.



вечер двойнико
в

вечер двойнико
в

Каждый из нас 
хотел бы хоть р

аз оказаться на
 

месте своего кум
ира.  А, как извес

тно, в Новый Год
 

все мечты сбыва
ются… 

В этот вечер 
сотрудники ком

пании смогут 

примерить на с
ебя образ свое

го любимого и
 

неповторимого К
УМИРА.

ВыВы получите мак
симум удовольс

твия от общения
 

с коллегами в 
образах кумиро

в и может быть
 

узнаете друг о д
руге что-то ново

е… 
ВАМ ПИСЬМО…

За две недели до праздника к вам в офис придут двойники В.В. Путина и Д.А. Медведева в сопровождении охраны и раздадут всем сотрудникам пригласительные. 
В приВ пригласительном чётко указано, где пройдет праздник, что надевать и название мероприятия: «Вечер двойников».



Помимо известных личностей, также в зале будет работать 
множество мастер классов: 
• Лаборатория образов
• Мастер класс по изготовлению бабочек от Мэрилин Монро• Кручение сигар от Фиделя Кастро и т.д.Кульминацией программы станет шоу интуиция, а также 
выступление изумительного шоу двойников…

Все мероп
риятие буд

ет стилизо
вано под 

концепцию.
 

На входе ва
с будет встр

ечать двойн
ики Анджел

ины Джоли 

и Бейонсе. 

ОфицианОфицианто
м будут вы

ступать так
ие известны

е личности
 

как Джеки 
чан, Арнол

ьд Шварцн
егер, Альпа

чино, Брэд
 

Питт, а веду
щим вечери

нки станет 
известный 

пират Джек
 

Воробей, ой
, простите! 

Капитан Дж
ек Воробей

!.



За две недел
и до праздни

ка на корпор
ативную почт

у 

сотрудников 
компании пр

иходит письм
о с почтово

го 

ящика: «Supe
rHeroParty@g

mail.com» 

ВВ приложен
ии видео ф

айл, которы
й необходим

о 

просмотреть.
 Содержание

 видео состои
т из обращен

ия 

«Капитана 
Америки», 

который обращается 
к 

сотрудникам 
компании и 

оповещает и
х о том, что

 в 

декабре доб
ро и зло де

лают переры
в в борьбе 

за 

господство 
над миром 

и закатываю
т вечеринку

 в 

особняке Бр
юса Уэйна 

(Batman). Вс
ем участник

ам 

вечера не заб
ыть свой 

вечера не заб
ыть свой кост

юм СУПЕРГЕР
ОЯ.

СУПЕРГЕРОЙС
КАЯ

ВЕЧЕРИНКА
СУПЕРГЕРОЙС

КАЯ

ВЕЧЕРИНКА



В этот день
 сотрудники

 компании п
опадут в пе

нтхаус 

Мистера Уэй
на, где они

 смогут вст
ретиться со 

всеми 

суперлюдьми
 из вселенн

ой Марвел. 
Но, чтобы п

опасть 

внутрь, необх
одимо соблю

сти дресс код
, который на 

входе 

проверят Же
нщина-кошка

 и дворецкий
 Альберт. 

МисМистер Фри
з предложи

т отведать 
прохладитель

ные 

коктейли в 
ледяном бар

е, Загадочни
к загадает 

свои 

странные заг
адки, Джокер

 и его помощ
ники будут ве

селить 

гостей фокус
ами, Бэйн бу

дет голыми 
руками разр

ывать 

толстые книг
и, а также с

емья Робина
 будет показ

ывать 

гимнастическ
ие номера и л

етать под пот
олком…

Ведущим мероприятия станет Бэтмен, который 

торжественно, после слов директора, откроет вечернюю 

часть, и все герои страны Марвел выйдут на сцену со 

своими номерами…
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