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Планерка у Деда Мороза 
Интерактивная программа, с участием артистов: 

Дед Мороз (бизнесмен).  

Леди Зима - жена Деда Мороза. Образ похож на глупую блондинку.   

Снегурочка (маркетолог).  Стильная сотрудница офиса - очки, планшет в руках. 
Но непременно  с косой и в кокошнике. 

Внук Морозко (диджей). Современный юноша. 

Проводим в  ресторане, или в офисе!  

В программе: ведущий, 2 актера, Снежное Шоу,  кавер группа, оригинальный  
номер, диджей. Конкурсы, танцы, флешмоб, розыгрыши, дискотека. 

https://www.для-мероприятия.рф/novyj-god


«Новый год со всего света» 
Санта Клаус, Карбобо – восточный дед Мороз, Дзинь-Дзянь из Китая, 

Морозы соберутся на ваш праздник! 

Молодой, энергичный, но опытный ведущий (опыт более 5 лет),  

танцующий! Новогодняя лотерея, блиц викторины, интерактив ,  

танцевальные и музыкальные конкурсы, новогодний флешмоб ; 

 Артист оригинального жанра\ кавер дуэт;  

Снежное Шоу, дискотека: диджей, оборудование 

Дополнительно: Welcome развлечения, фотозона,  

dance Шоу, кавер группа, Неоновое Шоу. 
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Шоу программа «Почти «Точь в точь!» 
Приглашаем на песенное Шоу! …Ну кто хотя бы раз в жизни не мечтал стать 
звездой? Спеть любимую песню, перевоплотиться  в известных звезд, под «живое» 
сопровождение музыкантов. Костюмов и атрибутов хватит на всех! 

В программе: конкурс музыкальный «Крокодил», конкурс «Щас спою», песенный 
марафон и ДИСКОТЕКА! В гости заглянет Дед Мороз, проведет новогодние игры, и 
танцевальный флешмоб!  

В стоимость входит: ведущий; кавер дуэт; танцевальная пара; Дед Мороз,  

дуэт иллюзионистов. Дискотека: диджей и оборудование; 

Костюмы и атрибуты для участия в Шоу. 

Дополнительно:  Аттракцион «Фабрика звезд», Тесла Шоу 

 мультикамерная фотозона; dance Шоу 

https://www.для-мероприятия.рф/single-post/2018/06/24/Аттракцион-Фабрика-звезд
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«Все тот же Гетсби…». Атмосферная вечеринка 
В стоимость входит:  
уникальный сценарий и тематический реквизит: 
выбираем Денди и самую элегантную Леди вечера;  
гламурное дефиле «Шик, блеск!», игра «Долларовая лихорадка»; 
dance вояж по Америке 20-30 г; баттл среди дам и джентльменов  
«Любовь Luxury»; костюмированный интерактив   
«Кто в джазе не девушки?»; танцы, танцы, танцы… 
Участвуют:  Джаз бэнд, ведущий, Dance Шоу 
ФотозонаДискотека: диджей, оборудование 
Дополнительно:  мышиные бега, аттракцион «Летающие доллары»,  
, Селфи  Шоу, артисты оригинального  жанра, крио бар 
степист,  Welcome развлечения,  
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ГаджетБаттл «Круче всех!»     Видео здесь! 

 
Самый увлекательный интерактив - Шоу с использованием специальных технологичных 
девайсов и гаджетов, реагирующих на движение и голос! Наша игровая система призвана 
заменить  устаревшие конкурсы, или обновить их механику.  
«Гаджетбаттл" - это возможность приблизить вашу развлекательную программу к формату 
телевизионных Шоу: "Подмосковные Вечера", "Кто Хочет Стать Миллионером", "Где Логика" 
 
В стоимость входит: фотозона «Bullet  time», ведущий, гаджеты (до 20 игр «Не детские игры»), 
проектор; неоновое Шоу, кавер группа; дискотека: диджей, оборудование. Новогодняя лотерея, 
танцевальный марафон, конкурсы «Новогодний коктейль»,  «Перевертыши», песенные сеты. 
 
Дополнительно: крио Шоу;  световые и цирковые номера; кибер барабанщики; Тесла Шоу; 
«Графические люди» с взрывающимися костюмами; трехметровые Мегатрансформеры;  
Снежный перфоманс  «Снежная буря» - Выбирайте! 
 
 

 

Подробности - ЖМИ! 

https://drive.google.com/open?id=18M5FDLsAzxFFCQdu6qBcDD-74QJ6lSYK
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Новогодний мультимедийный Stand-Up Баттл 
Двое ведущих не могут определиться в каком формате встречать 2020 год – в западном стиле 
светского раута, или в духе «русского застолья». Один выступает за полное 
импортозамещение, справедливо полагая, что русские умеют праздновать от всей 
души…причем до 13 января! 
Второй Ведущий уверен, что всё должно быть более стильным, и праздник надо делать в 
соответствии с трендами и брендами… Вся дальнейшая программа строится как целый ряд 
конкурсно-игровых интерактивов, поочередно с выступлениями артистов, подобранными в 
соответствии с концепцией. 
Сопровождается программа захватывающим видео контентом. 
В программе: дуэт ведущих, интерактивное Шоу, кавер группа, Dаnce Шоу, фотозона. 
Танцевальные и музыкальные конкурсы, командообразующие игры, дискотека 
 (и оборудование). 
Дополнительно: неоновое Шоу, артисты оригинального жанра, Снежное Шоу,  
3Dмультикамерная фотозона с эффектом замирания. 

Стоимость:  268000 руб 

https://cloud.mail.ru/public/4ERM/4P3b7A961
https://cloud.mail.ru/public/4ERM/4P3b7A961
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«Новогодний  каприз». Будет жарко! 
Шоу, обреченное на успех! Игровое шоу, в котором женщины капризны,  

но проницательны, а мужчины  готовы на сногсшибательные сюрпризы! 

Невероятно забавные  новогодние конкурсы: викторина забавных вопросов,  танцевальный 
интерактив, юмористические интервью, творческие эпизоды, конкурсы  «Полнолуние», 
«Пойми меня!», «Как это было?», танцевальный баттл.  

В программе: Ведущий, темпераментные танцоры, Крио Шоу,  

 оригинальный номер, фотозона, дискотека:диджей, оборудование 

Дополнительно: тематическая фотозона, дед Мороз,  

новогодние мастер классы 

селфи зеркало, лазерная арфа, крио бар, театр танца 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9a8061_d5e1f4427db642508c4cb31edb26c1b4.pdf


КiноПатi, или КиноИнстаграм 
Само эффективное мероприятие. Проверено – результат от такой совместной работы 
поражает! 
Кинотимбидинг: снимаем короткометражные эпизоды  на сюжеты известных сюжетов. 
Каждый участник почувствует себя актером перед камерой! Стоимость: от 2500 руб\чел 
Шоу «Магия кино»: кино конкурсы, кино лотерея, «игра в кино», кино инстаграм, кино 
дискотека, кинофлешмоб!  
В программе: ведущий, интерактивное Шоу,  двойники голливудских звезд, выездная 
фотокиностудия с участием актеров кино. Танцевальные и музыкальные конкурсы, 
командообразующие игры, дискотека (и оборудование). 
Дополнительно: неоновое Шоу, оригинальные номера, 
фото зона «Stop Time», 3d «Спиннер»  



Пакет «Эксклюзив». «Караоке со звездой» 

Легенда 90 х Марина Хлебникова. Видео смотреть. ЖМИ! 
 Ведущий, опыт работы от 7 – 10  лет 

 Интерактив, игры, танцевальные и музыкальные конкурсы, флешмоб,  новогодняя лотерея  

 Снежная дискотека 

 Светодиодное Шоу 

 Оригинальный номер 

 Мультимидийная фотозона 3d эффект «Матрицы» 

 Дискотека, оборудование 

 

По запросу исполнителей можно менять. 

Дополнительно: фотограф и видео оператор 

https://yadi.sk/i/3aInaNLnsmXGeg


Новогоднее Шоу «Кабаре». Смотреть видео 

Мировые хиты в исполнении профессиональных артистов известных московских 
мюзиклов ( «Ромео и Джульетта», «Монте-Кристо», «Бременские музыканты», 
«Остров сокровищ» , «Notre Dame de Paris») представят Вам шоу программы 
различных жанров в постановке режиссера-хореографа чемпиона США по созданию 
миниатюрных шоу-мюзиклов. Слияние вокала, хореографии и шикарных костюмов. 

Выбирайте, или миксуйте!  

Изысканный джаз (25 мин) 

Сказочный новый год (25 мин) 

Зажигательная диско — латина (22 мин) 

Изящный глам – рок (25 мин) 

Диско Цирк (23 мин) 

Стоимость: 1 блок 145000 руб, 

 7 человек на сцене. 

 

 
В программе: ведущий, танцевальные и 
песенные баттлы, розыгрыши,   
интерактивные игры; оригинальный номер; 
дискотека: диджей, оборудование. 
Дополнительно: иллюзионный номер, 
Welcome локации, фотограф, видео оператор  
Стоимость указана до 20 декабря.  
Далее +25% 

https://cloud.mail.ru/public/27A8/3p8kKQMDi


Шоу программа «12 стульев» 
Намечается нешуточный Новогодний ажиотаж в поисках драгоценностей - зрелище не для 
слабонервных! 

Розыгрыш лотереи «ДОСААФ». Дефиле буржуазных моделей «Кр-расота». 

Мастер-класс по зажигательному свингу, чарльстону, шимми и танго. 

Создание транспаранта «Все на тираж». Аукционные торги в тресте «Глав Наука». 

Последняя постановка театра «Колумб». Победители конкурсов получают ОБЛИГАЦИИ.  

В программе:  

• Ведущий,  

• Dance Шоу 

• Джаз бэнд 

• Дискотека, оборудование 

• Фото зона 

Дополнительно:   

артисты оригинального жанра, степист, 

Кавер группа, аттракцион «Летающие облигации» 

https://cloud.mail.ru/public/4ERM/4P3b7A961
https://www.для-мероприятия.рф/single-post/2018/06/24/Денежная-кабина


АКТАЛЬНО в НОВЫЙ ГОД!!! Снежное Шоу. 
У нас эксклюзивный бумажный перфоманс «Снежная буря». 
Принимают участие пять артистов, включая ходулиста.  
Все артисты в эпатажных белых костюмах. 
В Шоу используются декорации, бумага, белые воздушные шары, атрибуты. 
Стоимость перфоманса: 85 000 рублей (окончательная цена по количеству гостей) 
Стоимость с 30 минутной программой с участием ведущего и конкурсов  
со Снежным Шоу: от 50000 рублей (окончательная  цена по количеству гостей) 
 



До встречи на новогоднем празднике! 

 

Видео всех исполнителей 

предоставляем по запросу. 

 

С уважением, компания 

«Событие» 
 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист, 

Мария Швед +7(968)5009234 

m.shved@mail.ru 

http://www.для-мероприятия.рф 

Арт директор, 

Светлана Савельева+7(903)1102515 

artsvetlana@list.ru                                                                                                                                                                                                       

http://www.для-мероприятия.рф 


