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Дорогие друзья! 
Мы продемонстрировали Вам программы, рассчитанные исходя из самого необходимого,  
чтобы наполнить новогодний вечер  интересным, веселым и зрелищным действием. 
Используем  свои спецэффекты (Снежное Шоу, конфетти, лазер), тематические  костюмы, атрибуты 
Изготавливаем  за счет своих ресурсов тематические фотозоны. 

 
Бюджет в любом случае утверждается в индивидуальном порядке. 
Видео всех исполнителей предоставляем по Вашему запросу.  
Мы можем заменить, поменять, или добавить исполнителей. 
В любом случае, всегда стараемся идти навстречу и обсуждения. 
 
Вы можете заказать у нас:  
• светодиодные и бумажные Шоу,  
• артистов цирка и оригинального жанра,  
• артистов мюзиклов, 
• аниматоров,  
• звезд эстрады. 
 



Мы изготавливаем фотозоны: 

дизайн, арт обьекты, баннеры 3D, тематические атрибуты 



Удержи БЫКА! 

Приглашаем гостей встретить Новый 2021 (год быка) 

на испанской Фиесте!  Bienvenido a la fiesta!  

Испанский праздник покоряет  маскарадами, танцами, песнями, 
безудержным весельем!  

«Hola, amigos!», гости с порога перевоплотятся в chicos и chicas.  

На Welcome  царит атмосфера Фиесты: гостей встретит ведущий в 
костюме Тореодора,  девушка-испанка Кончита; 

установлена фотозона с испанскими атрибутами: маски, шляпы, 
бутафорские гитары и маракасы. Гости с азартом погружаются в ритм 
испанского карнавала. 

Одним из главных развлечений являются танцы и песни.  Мы будем петь 
на испанском, танцевать фламенко под ритмы гитары, устроим карнавал-
дефиле, и конкурс на самый стильный образ… 

Не забудем и турнир по Корриде…Новогодняя ночь будет жаркой, как 
сама испанская страсть…, которую поддержит Арт балет со 
стилизованными испанскими танцами. Артисты проведут экспресс 
мастер класс. 

Куда же без страстного латино? В исполнении кавер группы прозвучат 
«горячие»  хиты Дженнифер Лопес, Энрике и Хулио Иглесиаса, Шакиры, 
Бьянки, Inna «Colasong», «Nosa Nosa Asi Vose Me Mata».  

Составляющие: Ведущий с помощницей-аниматором, арт балет,  
кавер группа; костюмы,  фотозона с тематическими атрибутами. 



Составляющие: 

ведущий,  кавер группа; фотозона с экстравагантными артистами. На Welcome зоне гости 

смогут снимать мгновенные видео клипы, сделать фотографии на мультикамерных 

системах, опробовать уникальные виртуальные очки GEAR VR, сразиться на аттракционе 

«Нано жуки» 

Гаджет баттл «Круче всех!» 
Новый уровень развлечений 

Самый увлекательный интерактив - Шоу с использованием специальных 
технологичных девайсов и гаджетов, реагирующих на движение и голос! 
 Наша игровая система призвана заменить традиционные конкурсы, 
 и обновить их механику.  
«Гаджетбаттл" - это возможность приблизить вашу развлекательную 
программу к формату телевизионных Шоу: "Подмосковные Вечера", "Кто 
Хочет Стать Миллионером", "Где Логика" 
 



Нарисуй свой Новый год 

Индивидуальный шедевр 
Художник-ведущий покажет, как создается 

картина и поможет каждому участнику создать 

арт-шедевр своими руками! 

ПАЗЛ 
Каждый участник рисует свою уникальную 

часть одной большой картины, потом 

соединяем в одну большую картину. 

КОМАНДНАЯ КАРТИНА 
Разбиваемся на группы; каждая команда 

создает шедевр на большом общем холсте. 

Главным событием вечера станет создание общей новогодней картины. 

Гостей встретят новогодние персонажи: фиорки\мимы-»художники» 

После боя курантов всех гостей настигнет Снежное Шоу,  и артисты со всеми гостями 

окунутся в новогодние эмоции! 

В программе: создание обшей новогодней картины (используем принцип 

командообразования), конкурс на лучший новогодний образ, ночные розыгрыши. 

После встречи Нового года прозвучат самые жаркие  отечественные и зарубежные 

хиты. 

Ведущий проведет  танцевальные и песенные баттлы, танцевальный  флешмоб и гости 

вместе с диджеем отправятся в  танцевальный марафон. 

Составляющие: Ведущий, аниматоры Фиорки\мимы, кавер группа, Снежное Шоу, 

оригинальный номер, интерактивная фотозона с новогодними атрибутами. 



 
Составляющие: Ведущий, сотрудники компании.  
Костюмы,  фотозона с тематическими атрибутами. 
Дополнительно: подтанцовка (артисты балета), бэк вокал, кавер группа;  
артисты оригинального жанра, dance Шоу, аниматоры.  

Звезды YOUTUBE 
Уникальный проект, участниками которого 
 смогут стать все желающие. 
 Мы предлагаем несколько направлений: 
• Сьемки клипов 
• Концертные номера 
• Мюзиклы 
• Кинотимбилдинг 
• Танцевальный баттл 
• Битва хоров 
• Голос 
 



Новогодние сказки Алладина 

(по мотивам фильма Гая Ричи «Алладин», 2019г) 

Гости попадают в квартал г. Агроба (интерактивную фотозону), где окажутся  
среди торговцев, восточных красавец. Гостей встретит дворцовый балет, 
уличные торговцы, Султан и другие  персонажи… 

Торговцы угостят гостей лукумом и восточными сладостями;  

Алладин вновь попадет в водоворот событий, но уже с участием ваших 
гостей… 

Ведущий в образе Султана поведает о восточных секретах, соберет героев  
сказки, и начнется Шоу – такое же яркое, красочное и талантливое, как и сам  
фильм. В Шоу примут участие артисты балета, солисты мюзиклов и 
оригинального жанра. Номера будут сплетаться, как восточный ковер, красиво и 
увлекательно с режиссерской изюминкой. 

В нашем Шоу состоится небывалый розыгрыш призовых кувшинов: в 
каждом  кувшине счастливчика ожидает сюрприз. 

Гости  примут участие в интерактивных развлечениях: 
Как сделать ковер летающим? 

Где найти сокровища? 

Как заставить заговорить кувшин? 

Составляющие: Welcome зона 

(аниматоры,  герои, изготовление 

баннера\декорации,  восточные 

сладости); ведущий, театр танца, 

артисты мюзиклов, цирка и 

оригинального жанра; 

атрибуты, костюмы. 



Новогодний Stand-Up Баттл 
 

Встречаем Новый 2021 год по - русски, или по западному? 

Русское застолье, или тренды и бренды? 

Хоровод, или капоэйра? 

Дед Мороз, или Санта Клаус? 

«В лесу родилась елочка», или «Jingle Bells»?   

Фокусы, или магия? 

Программа состоит из интерактивных игр, где наш Новый 

год сливается с Happy  New Year! 

 

Составляющие: розыгрыш «Фейс контроль»,   

дуэт ведущих, интерактивное Шоу,   

кавер группа, Dаnce Шоу, капоэейра,   

оригинальные номера; 

Фотозона. 

Музыкальные конкурсы, Insta show, селфи челенж, 

конкурс  хороводов, танцевальный флешмоб. 



Новогодняя фотозона с атрибутами жарких стран:  

леи, маракасы,  боа, шляпы. 

Жаркая дискотека, новогодние розыгрыши 

 и танцевальный  флешмоб! 

Солист – экстравагантный исполнитель,  
Лауреат и победитель престижных конкурсов 

 по  латиноамериканским танцам. 

Сам Маэстро проведет массовый мастер класс  

по клубным латиноамериканским танцам,  

перетекающий в новогодний флэшмоб;  

выступят мастера эффектного капоэйро. 

 «Самба»,«Сальса», «Ча-ча-ча» увлекут гостей в безумный мир музыки и танцев. 

Карибская дискотека – карнавальное настроение главной ночи в году! 

Составляющие: Карибское Шоу (капоэйро, танцы,  дискотека, флэшмоб),  

ведущий,  кавер группа; фотозона с экстравагантными артистами.  



Новогодний мюзикл. 

Для больших сцен! 

При участии артистов известных московских мюзиклов. 

Оказавшись  в сказочном  Шоу,  Вы услышите  мировые хиты, 
новогодние  герои увлекут Вас в новогодний музыкальный сюжет, 
где будет  много музыки, танцев, интерактивных развлечений. 

Все вокально-танцевальные номера поставлены 
режиссером-хореографом, чемпионом США по созданию 
миниатюрных Шоу-мюзиклов. 

Слияние вокала, хореографии и шикарных костюмов всплеснет  
эмоции гостей до восторга и наслаждения. 

Мы подготовили эту музыкально-танцевальную программу 
специально к наступающему 2021 году. 

Будет интересно, весело, зрелищно, одним словом: 

 «The Show Mast Go On»! 

 Составляющие: танцевально-вокальное Шоу «Сказочный 
Новый год», «Диско цирк», «Жаркая Латина»;   

оригинальные номера «Кэнди»;  

ведущий, новогодние розыгрыши  и  командообразующие игры. 



Звезды 90 х – спец цены 

Для загородных отелей у нас специальная цена на 

выступления звезд 80-90 годов:  

от 180000 – 3900000 рублей:  

М. Хлебникова 

В. Левкин («На-На») 

«Поющие гитары» 

Н. Гулькина 

«Балаган Лимитед» (хит «Чё те надо»)  

Алиса Мон 

Кай Метов 

Юлия Беретта 

Группа «Примус» и другие исполнители 

Отправьте запрос нашему менеджеру! 



Не переключаем! 
 

В формате телепередач, 
участниками которых 
станут сотрудники: 

«Где логика», 
«Подмосковные вечера»  

Инновационный 
Новый год 
Отправляемся в будущее 
и празднуем Новый год, 
используя 
сверхвозможности. 

Сезон  Карнавалов  
 

Лучшие карнавалы 
планеты- Ваш выбор!  

Бразильский, японский, 
французский, 
венецианский. Выбирайте!  

 

Воображариум 

Новый год в лучших традициях! 



Шоу   номера 

Театр пластики рук 

Оригинальный жанр Dance Шоу 

Каскадеры-левитация 

Белоснежный мим театр 

Световые Шоу Иллюзия 

Барабанное Шоу 

Не нашли то, что искали? Оставьте заявку! 
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Мультимидийные 
фотозоны 

Welcome эволюция 
Встреча гостей – это то место, где рождается атмосфера праздника. 
Мы предлагаем лучшее и инновационное. 
Удивляйтесь сами и удивляйте коллег! 
 

Мастер классы 

Картины на воде Молекулярный бар Крио мороженое 

Селфи зеркало Аниматоры Розыгрыш гостей 



До встречи на мероприятиях! 

 

С уважением, компания 

«Событие» 
 

 

 

 

 

 

Руководитель проектов, 

Мария Швед 

 +7(968)5009234 

m.shved@mail.ru 

Арт директор, 

Светлана Савельева 

+7(903)1102515 

artsvetlana@list.ru 
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