
ВЕДУЩЕЕ АГЕНТСТВО СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА 



Наши клиенты 



БЛЕСК и РЕАЛИИ  

КОРПОРАТИВНОГО ПРАЗДНИКА 



ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ 

Ожидания от будущего ивента 

Выбор локации?   

Кол-во гостей?  

Креативная     

концепция?  

Подарки? 

  

Целевая 

аудитория? 

Ведущие и 

артисты? 

Общий бюджет? 
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ВНИМАНИЕ, ИВЕНТ! 

Любой ивент должен работать на бизнес! 
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫБРАТЬ ИДЕЮ 

7 ключевых корпоративных заповедей:  

1. СОБЫТИЕ (день рождения компании, Новый год  и т.п.) 

2. ЦЕЛЬ ИВЕНТА (для чего он Вам нужен?) 

3. ЦА, КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, ПОТРЕБНОСТЬ                                                           

(сотрудники, клиенты, партнеры, влияет на выбор локации и концепции) 

4. ОСОБЕННОСТИ ОЖИДАНИЙ (чего хотят Ваши сотрудники?) 

5. ПСИХОТИП ОСНОВНОГО СОСТАВА (активная/пассивная аудитория) 

6. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКОВ ВАШЕЙ КОМПАНИИ (что уже было) 

7. ОРИЕТИРОВОЧНЫЙ БЮДЖЕТ (минимум 50% - это еда и напитки)    



ТРИ КИТА ИВЕНТА 

Бизнес – ивент: официальное, значимое событие, 

конференция, лончи 

Внутренний ивент: тимбилдинг, командообразование 

Ивент – микс: лето-пикники, зима – новый год, 8 марта, 

23 февраля, юбилей компании  
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ПРИМЕРЫ ВИДЕО 

ИНКОМ 

Спортмастер 

Mazda «Презентация 3-ка» 

COOL TOUR 

AVON New Year  

 



Выбор концепции 

• Идея, сюжетная линия 

• Основная механика 

• Брендинг/визуализация 

• Дресс-код и пригласительный 

• Оформление зала/сцены 

• Наполнение программы (ведущий, артисты, конкурсы) 

 



Дата: октябрь 2011, 3 дня 

 

Количество гостей: 170 чел, врачи со всех регионов Украины и сотрудники компании Bayer 

 

Локация: Medical SPA курорт "Море«, город Алушта 

 

Объем работ: 

• подбор локации, поселение гостей, регистрация 

• логистика (заказ ж/д и авиа для всех участников по городам Украины, транспортная логистика под 

ключ) 

• идея, разработка презентации и подачи препарата, режиссура творческих эпизодов на 

конференции 

• подготовка конференц-зала, техническое обеспечение (экран, проектор, микрофоны) 

• техническое обеспечение гала-ужина, декор зала  

• продакшн: памятки, пригласительные, свитки, талоны на питание, тематические стойки на столы, 

брендированная вода, брендированные фоторамки, подарки, баннерная продукция 

• кейтеринг: кофе-брейки, завтраки, обеды, ужины, банкет 

Лонч препарата «Визан» компании Bayer 



Лонч препарата «Визан» компании Bayer 



РЕАЛИИ БЛЕСКА 

• Продакшен: макеты и согласование! 

• Сценарий и тескты для ведущего! Ведущий (особенно 

«звезда») очень редко что-то делает сам…  

• Кейтеринг – меню и график выноса блюд!!!                     

«Свой» алкоголь, обслуживание и откупорка, «забрать с 

собой то, что осталось»…  

• Технические моменты: звук, свет, экраны, спецэффекты. 

Монтаж /демонтаж. 

• Репетиции официальной части и артистов 

• Хэд-лайнер: Притча про гонорар и 2 райдера 

• НЗ – на всякий случай (бой посуды, доп-затраты на бар и т.п.) 

 



ВНИМАНИЕ, ИВЕНТ! 

К 

Любой ивент должен работать на бизнес! 
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Летний пикник «Спортмастер» 

Проделанные работы: 

• организационные работы: подбор и подготовка локации под открытым небом, выездной 

кейтеринг, логистика, надувные аттракционы, работа с кавер-группой, фотосъемка, организация 

точек активностей 

• режиссерско-постановочные работы: сценарий, механика тимбилдинга, кастинг ведущего, 

подготовка инструкторов 

• продакшн: баннерная продукция, фототочка, брендированные банданы, грамоты 

• фишки: создание города из больших коробок 



15-летие компании «Провидна» 



10-летие и Новый год «FOZZY Group» 



Внутренний инсентив MDM  

(совместно с Asus) 







На встречу новым ивентам 
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