
ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ



ВВОДНЫЕ

Заказчик: ООО «Евроторг»

Тип мероприятия: Новогоднее корпоративное мероприятие

Количество участников: 1600 человек

Место проведения: Государственное культурно-спортивное учреждение «Чижовка-Арена»

Подрядчики исполнителя, задействованные в реализации проекта:

Favorit catering, Sound Cafe, Минск Рентал, IventExpo, Funny Sport, ticket.pro

Дата проведения мероприятия: 11 января 2019г.



1. Разработка новаторской новогодней концепции.

2. Создать непринуждённую праздничную атмосферу, подвести итоги года и 

повысить лояльность сотрудников к бренду.

3. Организовать веселую и запоминающуюся встречу Нового года с 

разнообразными зонами активностей в стилистике концепции.

4. Предложить тизинговое мероприятие с задействованием сотрудников в 

головном и региональных офисах компании.

5. Разработать механику для вовлечения гостей в активную составляющую.

БРИФ



1. Визуал. Центральным объектом, который объединяет виузальную и идейную составляющую, являются зеленые 

еловые лапы. Символизируя новогоднее настроение, праздник и сочетаясь с цветом компании. Логотип компании в 

виде буквы «е», гармонично вплетается в елочную игрушку, одновременно являясь символом нашего мероприятия.

2. Идея. Концепция вдохновлена серией фильмов «Елки» с ее глобальной идеей о помощи, добре и теории «6-ти 

рукопожатий». Через все мероприятие проходит красная нить благодарности компании своим сотрудникам за вклад 

в ее развитие.

3. Тизинг. Прошел во региональных офисах по всей стране: в каждом офисе была остановлена праздничная 

зона(баннер-камин, елка и аниматор в костюме Деда Мороза), где каждый сотрудник предлагал нововведение для 

офиса или социально значимое новшество. 

4. Социальная составляющая. Пять популярных предложений, разместили на стендах во входной зоне. 

Пригласительный выглядел как «лайк», который прикрепился к одному из стендов. Самую популярную идею 

«Евроторг»  реализовывал в течение 2019 года.

РЕАЛИЗАЦИЯ



5. Открытие. Открытием стал ролик, который рассказывал о конверте с самым главным секретом «Евроторга», 

которое чудесным образом путешествовало по региональным офисам компании и, в конце концов, прибыло на 

мероприятие. Глава компании откроет конверт, поведав, что секретом компании являются его работники.

6. Механика. Проходя любую из активностей, гости получали «спасибо-жетон». Жетоны обменивались на 

ценные подарки в зависимости от их количества. Эта механика мотивировала гостей участвовать в интерактивах

в течении всего мероприятия.

7. Арт-наполнение. Выступления артистов символизировало благодарность сотрудникам от компании.

8. Награждение. Проходило по тематическим номинациям: «Сотни, тысячи и миллион спасибо!» в зависимости 

от пропорциональности вклада сотрудника в развитие в компанию.

РЕАЛИЗАЦИЯ



1. Социально значимое предложение от сотрудником «На регулярной основе оказывать помощь детям, 

оставшимся без попечения родителей», выиграло с преимущественным перевесом голосов

2. Сжатые сроки монтажа сценического оборудования на ледовой арене с демонтажем бортов и установкой 

столов для 1600 человек были выполнены с четким соблюдением дедлайнов.

3. Продуманная логистика на входе (1600 человек прибывали на мероприятие в течении часа) и грамотное 

использование пространства, позволили эффективно работать с большим количеством людей

4. Суммарное количество часов работы официантов 2765, которые вынесли более 2.1 тонны блюд и 26630 

предметов сервировки.

5. 1600 гостей при поддержке группы «Банд’Эрос» провели самый массовый в Беларуси караоке.

6. 95% опрошенных гостей из числа топ-менеджеров поставили мероприятию наивысшую оценку.

7. Благодаря понятной идеи и соответствующим активностям, погрузили гостей в атмосферу праздника и 

поддерживали интерес на протяжении всего мероприятия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ







ОТЗЫВ


