
20 ЛЕТ

FAMILY DAY



ЗАКАЗЧИК: Иностранное предприятие "Белтекс Оптик", предприятие, входящие в группу компаний 
YUKON ADVANCED OPTICS WORLDWIDE

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ: Выездное мероприятие международной компании YUKON ADVANCED OPTICS 
WORLDWIDE, посвященное юбилею компании в формате Family Day

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ: 1400

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: Парк активного отдыха Якутские горы

ПОДРЯДЧИКИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

• SoundCafe, MinskRental – монтаж световой, звуковой, видеоаппаратуры, сценических конструкций

• Белорусская государственная филармония – постановка творческих номеров сотрудников

• Белорусский Государственный ансамбль танца – создание аутентичного арт-наполнения 

• LuxTent – установка шатров

• Favorit Catering – кейтеринг



ЦЕЛЬ: празднование 20-летнего юбилея компании

ЗАДАЧИ:

• Проведение мероприятия для сотрудников из 6 стран (Россия, Беларусь, Украина, Литва 

Великобритания, Китай), в которых представлена компания. 

• Трансляция ценностей компании сотрудникам и членам их семей, налаживание 

эффективной коммуникации внутри международного коллектива компании.

• Увеличение привлекательности работодателя для сотрудников и членов их семей.

• Формирование чувства гордости за принадлежность к масштабному международному 

бренду у сотрудников и членов их семей.



РЕАЛИЗАЦИЯ

Головной офис компании находится в Литве. Подразделения компании расположены в пяти странах – Беларуси, России, 

Китае, Украине и Великобритании. Для достижения цели проекта агентством было предложено следующее решение: 

создание в Беларуси фестиваля для сотрудников компании и членов их семей, посвященного юбилею компании: 

• Агентством был организована логистика с визовой поддержкой для сотрудников из шести стран.

• 1500 м2 – мы поставили рекорд по площади шатра в РБ, 2000 м2 тентового полотна понадобилось, чтобы сделать самый 

большой шатер в стране

• Самый грандиозный банкет на открытом воздухе. 1400 посадочных мест, 140 столов, 70 официантов – рекорд Беларуси.

• Установлен самый большой бассейн в истории белорусских мероприятий – 300 кубических метров.

• Созданы шесть зон с визуальным представлением и тематическими активностями по шести странам, а сотрудниками 

привезены и представлены костюмированные номера в собственном исполнении.

• Белорусский Государственный ансамбль танца поставил шесть аутентичных национальных танцев. 

• Создан маскот компании – динозаврик Yukon, который живет теперь в шести странах мира.

• Разработана зона с тест-драйвом продукции компании для взрослых и детей – биноклями, прицелами, тепловизорами

и приборами ночного видения.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• 3 месяца на подготовку к проекту

• 3 недели на то, чтобы внести изменения (переделать все) из-за увеличения числа гостей в 

2 раза

• 30 часов непрерывного монтажа

• Восемь тонн металла было использовано при общем весе конструкции в десять тонн



ФОТООТЧЕТ



ФОТООТЧЕТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВИДЕО С ПРОЕКТА

https://www.youtube.com/watch?v=XcCWo_BzMYo

