Развлекательная программа для новогодних
корпоративных мероприятий 2019
Ведущий / Диджей / Звуковое оборудование / Мультимедиа

Интеллигентный стиль ведения, без пошлости и шуток ниже пояса. Современный подход и активации.
Работает в паре с профессиональным диджеем.
Диджей играет, как современные хиты, так и ретро блоки, в зависимости от настроения и возраста
гостей.
Работают с начала вечера и до конца.
В комплекте звуковое, световое оборудование и мультимедиа

Вокалистка
Исполняет как зарубежные, так и отечественные хиты на протяжении двух сетов по 30 минут
танцевальных отделениях. Все остальное время в танцевальных отделениях играет диджей.

Велком зона (встреча гостей):

Фотограф 
– профессиональный фотоотчет, работает на фотозоне, ведет репортажную съемку по залу.
Активации:
Фотобудка
– конструкция, которая сама фотографирует мгновенно печатает фотографии размером
10х15. Количество фотографий неограничено. Время работы 2 часа в течение вечера с перерывами.
Новогодняя фотолокация – тематическая фотозона, количество фотографий неограниченно, на
протяжении всего мероприятия.

С самого начала вечера, гостей встречает ведущий. Гости торжественно к фотозоне, где их встречает
фотограф, делает несколько снимков.
Далее менеджер подсказывает, где находится стол гостей. На фоне играет диджей - легкую музыку.
Постепенно гости заполняют зал.
Ведущий начинает развлекательную программу :
-знакомит гостей (если нужно)

-предоставляет слово гостям (если нужно)
-проводит ненавязчивые интерактивы и активации.
В танцевальном отделении диджей играет современные хиты и ретро хиты.
Продолжают работу:
- фотолокации
-фотограф на фотолокациях
- фотобудка, где гости могут мгновенно распечатать фотокарточки и забрать их с собой на память.
В следующем банкетном отделении ведущий продолжает свою работу. Проводит интерактивы и
активации с гостями.
В танцевальном отделении продолжают работу:
- фотолокации
-фотограф на фотолокациях
- фотобудка, где гости могут мгновенно распечатать фотокарточки и забрать их с собой на память.
Ведущий продолжает свою работу. Проводит интерактивы и активации с гостями.
Диджей заканчивает вечер полуторачасовым диджей сетом.

Позиция

Примечания

1.Ведущий

На протяжении всего вечера

2. Диджей

На протяжении всего вечера

3. Вокалистка

2 отделения по 45 минут

4. Звуковое
оборудование

На протяжении всего вечера

5. Фотобудка

2 часа безлимитной печати

6. Фотограф

2-3 часа репортажной съемки
+ рассылка фотоотчета на электронную почту

7. Фотозона

Новогодняя фотолокация, на протяжении всего вечера

