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Разработка концепции проведения новогоднего праздника, исходя из следующего построения 

программы:

• Welcome zone: развлечения для гостей в стилистике программы, фуршет;

• Официальная часть: официальное поздравление от руководителя(ей) компании на сцене;

• Развлекательная программа: работа ведущего в течение всего вечера, концертная программа, 

включающая выступление группы (групп) для разогрева и выступление хедлайнера. Возможны 

дополнительно: концертные номера в стилистике программы, интерактивные конкурсы на сцене, 

номера самодеятельности сотрудников. 

• Предложение по оформлению праздника, включая брендирование площадки и навигацию, 

дизайн приглашений для гостей; варианты сувениров;

• Предложение по техническому обеспечению мероприятия: световое и звуковое оформление; 

использование видеоконтента, спецэффектов;

• Предоставление подробной сметы мероприятия, включая координацию питания, НДС 

и комиссию агентства.  

• Предоставление графика подготовки и реализации проекта;

• Предоставление кандидатур ведущих с кратким описанием опыта работы и ссылками на видео;

• Предоставление на выбор артистов (разогрев, хедлайнер) с учетом их доступности в требуемый 

промежуток времени, стоимости их услуг (гонорар, технический и бытовой райдеры). 

БРИФ



РЕАЛИЗАЦИЯ
КОНЦЕПЦИЯ: IT'S YOUR TIME

В этот новогодний праздник мы предложили сотрудникам компании Гейм Стрим окунуться в мир World of 
Times, где все эпохи, культуры, традиции и времена встретились в едином пространстве. Это 
глобальное мероприятие прошло под лозунгом: «Прошлого, настоящего и будущего времени 
не существует — есть только ТВОЕ ВРЕМЯ! И оно здесь, сейчас...». Вам хочется пообщаться
с искусственным интеллектом, увидеть то, чего еще не существует, окунуться в мир hi-tech? Или вам 
близок дух свободы, самовыражения и в душе вы настоящий инди-кид? Все это было в новогоднем 
празднике IT'S YOUR TIME, и каждый мог выбрать себе развлечение по душе.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В рамках проекта были задействованы две 
смежных арены и второй этаж большой арены. 
Стояла задача не допустить давки между 
аренами и в тоже время сделать комфортным 
время на подготовку артистов на сцене. Таким 
образом, мы организовали выступление 
артистов на двух сценах, которые чередуются 
и в момент выступления одной группы на 
большой сцене, на малой заряжается другой 
исполнитель. Также была организована 
трансляция на экраны со звуком, чтобы тот, 
кому лень иди на другую арену, могли видеть, 
что там происходит.   



ФОТООТЧЕТ:



ФОТООТЧЕТ:



ФОТООТЧЕТ:



ССЫЛКА НА ВИДЕОРОЛИК:
https://youtu.be/fmCNi3k9_kQ

https://youtu.be/fmCNi3k9_kQ

