Идеи для
проведения
корпоративных
мероприятий

Эй, народ честной, одевай кафтаны цветастые,
платья красные и айда гулять на ярмарку –
на народ посмотреть , да себя показать!!!
А на ярмарочной площади-то терема да избы
новые, красивые, из трактира запахи яств
доносятся, а перед ними всѐ к забавам
деревенским приготовлено — где столбы в землю
вбиты, а где уж и столы накрыты!!! Вас ждут
скоморохи – для потехи, медведи – для утехи,
самовар с бараночками , да водочка с икорочкой –
для сугреву !!! Также Вас ждут: петушиные бои,
поросячьи бега, шоу хищных птиц и соколиная
охота!

Выборы деда
мороза 2018
Каждый год в течение всей своей жизни вы терпеливо
ждете одного праздника: Нового Года, а так же прихода
его главного действующего лица - Деда Мороза… Самое
главное желание всех –это то, чтобы он пришел…не важно
какой…худой или толстый…в синем или белом… Главное,
чтобы Новый Год не прошел без него… Мы можем
поспорить, что у вас никто никогда не спрашивал
нравится ли он вам. Но теперь появились мы.
Мы говорим:- «Хватит неугодных Дедов Морозов»!
У Вас есть право голоса, потому что это ваш Новый Год!!!»
Мы рады Вам представить программу «Выборы Деда
Мороза».
У Вас появился уникальный шанс самим выбрать Деда
Мороза: красного, синего, белого, русского, китайца,
африканца, иранца, армянина, американца.
Все Деды Морозы расскажут про свой новый год,
покажут, кто на что способен, после чего начнутся
внутрикорпоративные выборы Деда Мороза.
Специально для этого будут созданы пять предвыборных
штабов, и вы сможете поучаствовать в настоящей
предвыборной гонке…

Предлагаем Вам провести корпоративный
отдых в стилизованной индейской деревушке,
среди отважных воинов, мудрых вождей,
загадочных шаманов. Дым костра и гул
священных барабанов племени.
"Индейский Новый год " станет лучшей
open-air-вечеринкой Вашей компании.
Скальпы, ирокезы, боевая раскраска, вигвамы,
вожди, красота и пластика движений, литая,
упругая мощь тела и т. д. - достаточно
длинный ассоциативный ряд выстраивается в
сознании людей при слове "индеец".
Так почувствуйте себя настоящими
индейцами!!!

«ОСКАР - 2018»
Красная ковровая дорожка, Гламур, Шик!
Сочетает
обязательные
поздравления
«важных персон» Вашей компании с
интригой
розыгрыша
очередного
победителя в очередной номинации. И этим
победителем может оказаться любой
представитель.
Отдельное
внимание
заслуживают сами Номинации! К примеру:
Сплетен мало - не бывает! «Главный
политически - житейский обозреватель
нашей компании!», «Мне сверху видно
все!» Самые высокие каблуки или
останкинская телебашня в миниатюре!,
«Пылкая Светская Львица!», А че это Вы тут
делаете…? Так же можно сделать конкурс
лицо обложки разнообразных журналов и
даже их изготовить в рамках! Каждый гость
победитель среди номинантов, в число
которых могут войти и звезды эстрады,
политики, известные спортсмены и т.п.
Амбиции гостя будут услащены тем, что
именно он оказался победителем по тем
или иным качествам в таком серьезном
списке
претендентов!
«Победителям»
вручают Оскара, на которой выгравирована
изысканная надпись, к примеру: «Красота
спасет Мир! …Моя!» И мн. другое…

Вокруг света
за 80 дней

Мы пойдем по стопам главного героя романа Филеаса
Фогга и его незаменимого помощника Паспорту,
поучаствуем в его авантюрном пари и непременно
прокатимся в нашем воображении: Из Лондона в
Суэц, через Мон-Сенис и Бриндизи, Из Суэца в
Бомбей, Из Бомбея в Калькутту, Из Калькутты в
Гонконг (Китай), Из Гонконга в Иокогаму (Япония),
Из Иокогамы в Сан-Франциско, Из Сан-Франциско в
Нью-Йорк, Из Нью-Йорка в Лондон. И каждый пункт
нашего путешествия поразит Вас разнообразием
своих героев, культурных ценностей и шоу
составляющими, проходящими через весь Ваш
праздник. Итого - 80 дней для Наших героев – Один
приключенческий вечер для Вас….

CIRCUS
Приглашаем провести
мероприятие прямо в цирке!
Снова цирк зажигает огни и приглашает всех окунуться в
атмосферу детства, радости и веселья. Ваши сотрудники
станут настоящими артистами цирка: - жонглѐрами и
акробатами, строгими дрессировщиками кошек и
весѐлыми клоунами, виртуозными фокусниками и
бесстрашными укротителями огня. И всѐ своѐ актѐрское
мастерство продемонстрируют прямо на арене цирка,
наведу у своих сотрудников.
Это будет настоящее "Звѐздное" цирковое шоу!
Мы воплотим в жизнь любые ваши детские мечты!

Школа волшебства и
чародейства
«Хогвардс»
Кто из нас не смотрел или хотя бы не слышал, про Гарри Поттера!!!
Мы предлагаем Вам погрузится в захватывающий мир Гарри
Поттера, и отправится на Святочный бал посвященный турниру
Волшебников. 1 кубок огня и 4 кубка по одному на факультет –
Сразитесь за звание лучшего. Двери для вас распахнет сказочный и
загадочный замок Хогвартс, со всеми своими обитателями. Вы
пройдете курс магии и волшебства по ускоренной программе, вместе
сразитесь за Свои ценности, делясь и накапливая опыт в течения
вечера. Вы увидите своими глазами, на что способна магия….
отведаете грушевое пиво и разнообразные сладости, познакомитесь с
распределяющей шляпой и жителями замка: говорящими
картинами, призраками и домовыми, эльфами и приведения, а так
же преподавателями различных искусств.
На примере мира Гарри Поттера созданного Джоан Роулинг и
жизненного уклада внутри школы чародейства и волшебства
Хогвартс придуманной ею, мы открываем для Вас двери школы
Магии и Волшебства «Вашей компании» в которой тоже творят
добро и чудеса, ведь каждый, кто дарит радость и умеет веселиться,
по своей сути уже является волшебником и Вас непременно отметило
Волшебное перо при рождении. Школа это семья по своей сути, это
переходный этап между младенчеством и совершеннолетием, а
школа волшебства, это еще один шанс, оказаться за чертой взрослой
жизни и окунуться туда, где семья, друзья, беззаботность и так
хочется играть!!!! Мы воспользуемся идеями Джоан Роулинг и
вместе выведем сой рецепт магии. Ведущий – взмах палочкой
заклинание - Wingardium laviosa (парящие чары) – появляется
воздушный гимнаст.

«Новый год по-царски»

Под звуки торжественной музыки
Царь, приглашает гостей пройти на
двор, к столу, отведать кушаний
русских. На входе гостей встречают
скоморохи, приветствует
фольклорный ансамбль, который
исполняет Величальную («Чарочка»)
руководителям компании и всем
гостям! Шоу русских богатырей ,
чеканка монет с логотипом копании
заказчика и все только царственное
и величественное ждем Вас в этот
вечер.

«Мулен Руж»
это остров яркой ночной жизни
Парижа начала прошлого века в суете
современной повседневности. Новый год
«Мулен Руж» – это Вечер неиссякаемого,
ошеломляющего потока фантастических
красок и звуков. Мы создадим
неповторимую атмосферу праздника
красоты, свободы и любви, атмосферу
всемирно известного бунтарского
кабаре: хиты мюзикла «Мулен Руж»
в новом исполнении, фокусники и
микромаги, актеры в костюмах
персонажей фильма, аллеи фонарей и
красные витрины
с живыми манекенами внутри.

Банкетный зал декорируется под киностудию, между столиков кладут
рельсы для кинокамер, сверху работают мачты и конечно же руководит
главный режиссер, который управляет съемкой передачи. Идеальным
цветовым решением празднования Юбилея компании, будет
оформления зала в голубых и бирюзовых тонах. Голубой огонек – это
всегда, что очень теплое, семейное, душевное застолье! Запах
мандаринов, оливье, дед мороз и снегурочка, серпантин, снег,
хлопушки, шарики и многое другое! Проходя через время, и переводя
стрелки назад после каждого номера, мы будем все дальше погружаться
во времени и вспоминать, те любимые лица и песни, артистов которые
ассоциировались с наступающим новым годом, а так же проходя мимо
определенных годов, награждать сотрудников. В программе Встреча
гостей ведущим – интевью подстава, активности на Welcome, Шоу
президентов и поздравление В.В. Путиным лично компании) и многое
другое.

«В стиле Великого
Гетсби!»
Любите джаз и шумные вечеринки?
Мечтаете о миллионерах, бриллиантах, красивых
женщинах и море шампанского?
Тогда Вы пригашаетесь на самый яркий и
роскошный праздник жизни – на вечеринку в стиле
Гэтсби!

Все запретное влечет нас с неодолимой силой, так
почему бы не окунуться в атмосферу времени, когда
алкоголь был синонимом нарушения закона, злачных
мест, власти мафии и секса.
Джей Гэтсби - главный герой романа Фрэнсиса Скотта
Фицджеральда, воплощение эпохи "ревущих
двадцатых". На вечеринки, которые он устраивал для
своих богатых друзей, мечтал попасть каждый.
Ослепительный блеск бриллиантов, море
шампанского, безбашенный и будоражащий джаз,
общая атмосфера праздника и безудержного веселья –
эти люди умели отдыхать с размахом! У вас есть
уникальный шанс стать гостями Великого Гэтсби и
почувствовать себя если не героями романа
Фицджеральда, то как минимум персонажами
экранизации База Лурмана с Леонардо ДиКаприо в
главной роли.

«Завтрак
у Тиффани»
Если твой девиз:
«Жизнь со вкусом, здесь и сейчас,
как хочет страстная душа! Или
делай в этот день вещи, которые в
своей жизни никогда не делал….»,
то мы предлагаем вам окунуться в
эпоху элегантного,
экстравагантного ретро,
Америки 50-х годов.
Вас ждет вечеринка с
оформленнием под квартиру
Америки 50-х годов, фото-студии
и Ваши лица, смотрящие с
обложек глянцевых журналов,
ведра шампанского,
дефиле в стиле ретро,
французский шансон,
оскароносные саунд треки из
фильма «Завтрак у Тиффани»,
аукционы, игры, картина руками,
розыгрыш - «разгон полицией» и
многое другое.

«Вечеринка-007 или
новые миссии
Джеймса Бонда»
Во все времена люди смотрели истории о Джеймсе
Бонде и сопереживали агенту 007 в его нелегких
приключениях.
Мужчины
мечтали
быть
неподражаемым агентом 007, ну а женщины
обязательно подругами Джеймса Бонда такими же
привлекательными.
Оригинальный
формат
делового
мероприятия,
цель
которого
–
подведение итогов и постановка новых задач
сотрудникам
или
партнерам
компании.
Нестандартное
представление
деловой
информации достигается путем обыгрывания
сюжетов фильмов о суперагенте 007 – Джеймсе
Бонде непосредственно на сцене, под прицелами
камер
Участников праздника встречает ведущий Джеймс
Бонд
со
своими
девушками
супермоделями. Официанты предлагают гостям
приветственный коктейль от Джеймса Бонда сухой мартини с водкой. Тематические съемки
задействованных на сцене сотрудников компании,
каждый из которых выступает в роли спецагентов,
сопровождаются развлекательной программой в
стиле самого Джеймса. Незабываемое бармен
шоу, экстремальные выступления иллюзионистов,
живой вокал, танцевальные коллективы, которые
не оставят спокойными даже самых стойких
суперагентов. На протяжение всего вечера будет
проводится конкурс на вакантное место мисс
Джеймс Бонд.

«СТИЛЯГИ»
А В Welcome зоне расположена – шоу анимацииавтоматы с газировкой, ретро тележка с мороженным,
строганина, «самогонный аппарат» и «Советский буфет»
где гости смогут отоварится. Саксофонист играет
музыку и нашумевшего кинофильма Стиляги, а так же
модную музыку 50-х гг.. Различные активности: мастер
класс- часы старинная пластинка, восковые ручки,
роспись галстуков, стилисты –которые за 5 минут
сделают Вам модную стиляжную прическу. В течение
всей программы: за участие в активностях от ведущих и
аниматоров, гости получают советские деньги, которые
могут потратить в буфете, приобретая советские товары
(шпроты, сгущенку, шоколадку Аленку, советскую
водку, пиво, лимонад, значки, постеры и многое другое ),
персонал одет с элементами одежды эпохи Стиляг –
(яркий галстук, венчик мира, яркие рубашки и т.д.) На
протяжении всего вечера работает «Ретро-фотоателье»!
Фотографии с предметами быта тех лет, выполненные
профессиональным фотографом, распечатываются и
раздаются всем желающим бесплатно, так же могут
обрабатываться в сепии!

Ледовое шоу
«Снежная
Королева»

Супергеройский
новый год!
Супергерои – это Вы и есть! Ведь именно
Вы главный герой в своей жизни и не
отделимая,
составляющая
часть
большого механизма Вашей компании.
Кто-то чувствует в себе неограниченную
силу
«Супер
Мена»,
кто-то
непробиваемый,
как
«Железный
человек» и так далее. Это Ваш день,
когда Вы без доли сомнения можете
показать всем свои сверх способности.
Человек-паук и Бэтмен, Черепашки
ниндзя и Трансформеры, Капитан
Америка и Женщина кошка, любой герой
комиксов, марвелов и аниме. В этот день
Всех
ожидает
множество
веселых
испытаний и только самые отважные
будут посвящены в «Отряд супергероев».
Развлекать в этот день Вас будут люди
со
сверх
способностями:
человек
манипулирующий
молниями,
сумасшедшие ученые с их лабораторией,
ультра неоновое шоу с планеты Сатурн с
ошеломительным звуковым шоу и все
то, что раньше Вы видели на страницах
комиксов. Только сегодня и только на
один день волшебный мир станет
реальным, оживут все те, кого вы
боялись в детстве и кому подражали. Это
не шутка! Волшебный мир комиксов
оживет.

БАЛ
Мероприятие в стиле
«Петровского бала»
- это отклик дворянских традиций в
современном мире. Хотите окунуться в
прошлое? Приглушенный свет,
классическая инструментальная
музыка, безупречное обслуживание и
актеры в одежде петровских времен
создадут утонченную атмосферу
дворянского общества. Традиционно
открывают вечер хозяйка и хозяин
бала, исполняя вальс, после чего
следует концертная, интерактивная
программа в тематике вечера.

Заявка
на организацию
мероприятий,
принимаются в
удобной для Вас
форме:
Володина

Елена

т.8 967 224 28 95
E-mail.ru:
volodina@fpark.ru

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

