КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО
«ЖИВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Комплексное предложение по организации
Новогоднего праздника
НОВЫЙ ГОД – пожалуй, самый яркий и долгожданный праздник в году!
Для большинства людей он, прежде всего, связан с надеждами на лучшее в
грядущем году, с ожиданием исполнения заветных желаний. Праздник
необычен и потому, что его, встречают несколько раз: с коллегами на работе, с
детьми на новогодних утренниках, с однокурсниками и одноклассниками и,
конечно же, в узком семейном кругу. Эта многократность продлевает
временную протяженность новогоднего калейдоскопа, насыщает нас
радостными впечатлениями, сюрпризами, событиями. Есть такая примета:
"Как встретишь новый год, так его и проживешь".
Комплексное предложение по организации новогоднего мероприятия поможет провести этот
праздник красиво, весело и незабываемо!
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I. УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКА
Окунитесь в атмосферу Нового года вместе с концертной компанией «Живая Коллекция»!
Наша компания имеет 15-летний опыт организации праздников и корпоративных мероприятий.
Мы возьмём на себя все усилия по организации праздника от подбора места проведения
мероприятия до реализации всех ваших смелых и веселых идей!

Подбор места проведения мероприятия
Специалисты компании согласно пожеланиям, формату мероприятия, количеству гостей
подберут площадку для проведения мероприятия. Местом проведения могут стать: рестораны;
клубы; банкетные, выставочные и концертные залы; загородные пансионаты и базы отдыха.

Новогоднее тематическое оформление
Новогоднее оформление - это самое приятное и ответственное в преддверии предстоящих
праздников. Задумайтесь заранее о том, как вы проведете предновогодние дни - в бесконечных
делах по оформлению и организации? или в ожидании чуда? Праздничное настроение появится
у вас в офисе, в холле гостиниц, в витринах вашего магазина незаметно, за одну ночь, так,
словно новогодняя сказка уже началась... Предлагаем следующие услуги по новогоднему
оформлению:
• Оформление помещений новогодними композициями;
• Оформление флористическими композициями;
• Оформление воздушными шарами в новогоднем ключе;
• Монтаж элементов светового оформления;
• Монтаж и украшение новогодней елки, высотой до 21 метра;

- оформление помещений новогодними композициями Елочки, венки, шары, звезды, замерзшие цветы, сосульки, шишки, подсвечники, веточки –
богатство для создания новогодних композиций, которые могут быть выполнены из природных
материалов, сухоцветов, украшений и позволяют каждому создать собственную уникальную
новогоднюю композицию.
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- оформление флористическими композициями Никого не оставят равнодушным новогодние композиции подготовленные флористами
компании «Живая коллекция». Каждый хвойный венок, праздничный цветок, ароматная и яркая
деталь Нового Года — это еще одна капля в бокал общего хорошего настроения и комфортной
атмосферы. Новогодние композиции создают целые ансамбли, подчеркивая единство стиля и
соответствуя тенденциям моды.

- оформление воздушными шарами в новогоднем ключе Воздушный шары — это простой, и в то же время эффектный элемент декорации. Даже один
воздушный шар уже создаёт атмосферу праздника, а современные конструкции из сотен и тысяч
шаров, разных расцветок, форм и размеров могут выступать главной частью оформления зала.

- монтаж элементов светового оформленияМоре красок и огней, игра света и тени – все это может подарить световое оформление. Хотите,
что бы Ваш магазин, ресторан или офис привлекал внимание прохожих? Предлагаем
оригинальные и эффектные варианты решения этого вопроса.
• Дюралайт - различных цветов и расцветок для оформления интерьера и улицы;
• Елки и елочки из мигающих огней и огоньков для дома и офиса;
• Белт-лайт для организации уличного пространства;
• Клип-лайт для декоративного оформления деревьев и кустарников;
• Плей-лайт - струящийся дождь различных размеров для интерьера.

- монтаж и украшение новогодней елки Самые важная и самая ответственная, центральная часть подготовки к Новому Году — это
выбор и украшение главного символа праздника — новогодней ёлки.
Мы можем предложить:
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•
•
•
•
•

Разнообразные конструкции искусственных новогодних ёлок;
Монтаж новогодних искусственных елей во внутренних помещениях и на улице;
Украшение искусственных новогодних елок;
Демонтаж новогодних искусственных елей;
Хранение елей до следующего новогоднего праздника.

Новогоднее меню
Компания «Живая Коллекция» возьмет на себя все заботы по организации и проведению
новогодних банкетов и фуршетов, предложит праздничное меню на Ваш выбор, а также
новогодние решения сервировки столов.
Прекрасным дополнением к праздничному столу и элементом шоу
могут стать:
• Бармен-шоу (элементы флейринга, приготовление коктейлей);
• Поющий пунш (маэстро шеф-повар);
• Леди-фуршет (фуршетные столы в виде девушки);
• Национальная кухня (мексиканская, африканская, баварская и
др.);
• Самогон-шоу (с закуской из маринованных овощей и
ароматного сала);
• Шоколадные фонтаны (на выбор: молочный, горький, белый,
фруктовый шоколад);
• Горка из бокалов с шампанским (от 55 бокалов);
• Праздничный торт (в корпоративно-новогодней тематике);

Разработка сценария, концепции праздника
Учитывая особенности корпоративной культуры и сферы деятельности компании, наш
креативный отдел разработает концепцию, индивидуальную программу мероприятия, напишет
сценарий праздника.
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Развлекательная программа
На Вашем новогоднем празднике лучшие артисты Москвы!
Новогодняя развлекательная программа может включать:
•
Профессиональные ведущие и конферансье (яркая конкурсная
программа, поздравления, интерактив со зрителями);
•
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;
•
Звёзд эстрады и кино;
•
Артисты на встречу гостей: шаржисты, бодиарт, аквагрим, живые
скульптуры, ростовые куклы, фрики, аниматоры, микромаги и др.
•
Музыкальные коллективы: сольные, джазовые, ВИА, этнические,
классические и др.;
•
Танцевальные коллективы: шоу-балеты, стрит-джаз, брейк-данс,
бразильские, восточные, этнические, клубные танцы и мн. др.;
•
Артисты оригинального жанра: фехтовальный дуэт, шоу мыльных
пузырей, иллюзионная трансформация, танцевальное бармен шоу,
песочное шоу, бумажное шоу, шоу на блестящих барабанах, шоу
двойников, африканское шоу, шоу лилипутов, стриптиз, фрик-шоу, театр
теней и мн. др.
•
Цирковые артисты: фокусы, эквилибр, жонгляж, акробатика,
антипод, дрессура, каучук, хула-хупы, баланс на катушках, и др.;
•
Фейерверк-представления;
а также ряд других ярких, зрелищных номеров, которые станут достойным
украшением развлекательной программы.

Салюты, фейерверки, спецэффекты
Фейерверки различных видов и салюты украсят собой торжества. Наши пиротехнические
программы, проводимые по уникальным сценариям организации фейерверков, преподнесут
зрителям самые приятные впечатления. Работы по созданию профессиональных шоу программ с
использованием всего ассортимента пиротехники, цветных дымов и лучей лазера, залпов из
конфетти, искусственного снега и сверкающего серпантина позволит Вам сформировать
представление о современном искусстве пиротехники и спецэффектов.
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Дополнительные услуги
- фото- и видеосъемка Фотографии и видеозаписи - это ваши воспоминания о самых ярких
моментах праздника. Мы можем предложить вам профессиональную
цифровую фото- и видеосъемку. Ее качество обусловлено применением
передового современного оборудования и профессиональным опытом
технической группы.

- организация трансферта Трансферт - организованная доставка сотрудников на место проведения мероприятия на заранее заказанном транспорте: автобусе, микроавтобусе, лимузине, автотранспорте представительского класса.

II. НОВОГОДНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
Предлагаем Вашему вниманию часть новогодних тематических концепций компании «Живая
Коллекция». Все предлагаемые концепции представлены во фрагментарном виде, так как
являются авторскими. В каждом конкретно случае концепции и сценарий адаптируются и
видоизменяются под определенное мероприятие.

1. НОВОГОДНЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
посткризисная оттепель
«Перезагрузка» - известный компьютерный термин, обозначающий
повторный запуск машины с целью исправления неполадок в работе ПК.
Образный смысл этого понятия - «перезагрузка» жизни, попытка все
начать с чистого листа. Как переписать историю и начать действовать на
полную мощность?! Механизм запущен и обратной дороги нет. Все
новое, все заново!
В основе праздника концептуально новая волна, акцент на современных образах, необычных и
оригинальных артистах. Ярко, зрелищно и незаурядно!!!
Насладитесь эксцентричностью эпатажных образов фрик-шоу, уникальностью светящихся
барабанов, окунитесь в богатую музыкальную палитру современного джаза, пройдите тест на
«исправность и модернизацию системы»...
Но, поскольку в процессе перезагрузки, как и в жизни все подчинено непреложным законам,
которым подчиняются и люди, и машины, то и развязка этой истории подобна извечному
выбору между добром и злом.
Исход праздника зависит от Вас: отлажена система или опять сбой! И так, перезагружаемся…
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2. А БЫЛ ЛИ ДЕДУШКА!?
Нас много, а Дед Мороз один!
Нас много, а Дед Мороз один! И к каждому он, тем не менее, успевает. А представьте на
минуту, что Дед Мороз стал новогодним экспериментом клонирования! Теперь Дедов Морозов
МНОГО!
• Дед Мороз – бармен!
• Дед Мороз, виртуозно исполняющий соло на саксофоне!
• Веселый и озорной Дед Мороз – пародист!
• Крошечные Деды Морозы, под елкой, показывающие фокусы!
• Темнокожий Дед Мороз, танцующий брейк-данс!
• Дед Мороз – барабанщик!
И как же теперь разобраться в ситуации? кто Лжемороз, а которому из них принадлежит право
объявить наступление Нового года? Задача непростая и решить её предстоит именно Вам!
Увлекательный поиск настоящего Деда Мороза становится общей идеей праздника. Теперь
судьба Нового года в Ваших руках!

3. В НОВЫЙ ГОД В АМЕРИКУ, В 30-Е!!!
Дамы и господа, добро пожаловать в Чикаго!
О, Чикаго - город с живой душой, особенным нервом, с узнаваемым и отличимым пульсом
жизни. Ночная жизнь Чикаго – магическая колоритная история, в которую мы Вас приглашаем!
В первые же минуты праздника Вы почувствуете шум Бродвея, услышите звуки чернокожего
джаза, Вас будут окружать красивые барышни, а в атмосфере будет парить запах пороха, виски
и денег! На празднике полная конспирация, сухой закон, тем не менее, все располагает к
шумному торжеству!
В этот вечер каждый из Вас – гангстер клана великого Дона Мафиози (Деда Мороза)! Вы
окажетесь в компании блистательных звезд американского кино, насладитесь бродвейской шоупрограммой, попробуете эксклюзивный коктейль, приготовленный по любимому рецепту
самого Дона Корлеоне, азартно развлечетесь в меткости оружия и, если фортуна будет
благосклонна, быть может, выиграете кругленькую сумму в казино!
Вас ожидает:
•

•
•
•
•

Дресс-код: у настоящего гангстера должен быть строгий полосатый костюм черного цвета,
шляпа, подтяжки, запонки, комбинированные лоуферы. Дамы одеты в шелковые
коктейльные платья, на плечах меховые накидки и боа, драгоценные украшения.
Доставка гостей на ретромобилях известных автомобильных марок Линкольн и Кадиллак.
На входе производится обыск гостей, а стены фойе пестрят объявлениями о розыске
мафиозных авторитетов (руководящего состава компании).
Ароматные кубинские сигары от торседора;
Бродвейская программа: джаз и блюз, фокстроты, степ, выступление голливудских Звезд
Америки 30-х (шоу двойников);
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Гангстерские «нешуточные» игры: «Ставка медвежатника», «Опытный бутлейгер» и др.
А так же розыгрыши и сюрпризы.

4. АЛЛОХА, НОВЫЙ ГОД!
Новый год в гавайском стиле
Встретьте Новый год среди русских снегов в стиле гавайской вечеринки!
В окружении смуглых девушек в юбках из живых цветов Вы почувствуете себя на райских
островах!
Секрет привлекательности Hawaiian party не только в аромате тропических коктейлей, образах
моря и жаркого лета. У жителей Гавайев есть ряд особенных обычаев, ритуалов, танцев,
которыми будет наполнен праздник. Весь вечер для вас будут звучать знаменитые гавайские
гитары, барабаны, наполняя колоритом новогодний вечер.
Гавайцы – признанные мастера пиротехнических шоу, и выступление артистов, «играющих с
огнем» в национальных традициях, станет великолепной кульминацией вашего праздника!
Зажигательный праздник в стиле гавайской вечеринки – это простор для самых смелых
замыслов. Пусть ваши друзья и коллеги почувствуют себя по-летнему раскрепощено и
беспечно!

Послесловие
Новогодний корпоративный праздник должен быть весёлым и необычным! Мы любим свою работу, выполняем её с должным профессионализмом и заботой. Мы ценим Ваши интересы и
знаем все правила отличного настроения и ярких положительных эмоций! Мы рады, когда Вы
радуетесь на празднике, как дети!
С уважением, компания «Живая Коллекция»

119571, Россия, Москва,
ул. 26-ти Бакинских комиссаров, дом 7, корп.2, оф.2
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