
Варианты программ для 
Нового Года 2016



2

Новый год 2016
Корпоративные мероприятия

В данной презентации Вы сможете познакомиться с
подходом Группы компаний «Алмаз» в организации
новогодних мероприятий.

В каждом проекте есть важные мелочи, с которых
начинается программа, основное действие и развлечения.
Это приглашения, оформление зала, персонал проекта,
артисты. И, главное, – сам подход к мероприятию: выбор
идеи, написание концепции и сценария. Мы хотим
познакомить Вас с нашим подходом по подбору форматов
мероприятия и их реализации.

Наше путешествие начинается!
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Направление MICE Группы компаний «Алмаз» предлагает Вам свои услуги по организации и
проведению Вашего новогоднего корпоративного мероприятия.

Опыт наших специалистов позволяет организовать мероприятие для любого количества
участников: от 10 до 10 000 гостей. Для каждого проекта мы подбираем индивидуальный формат и
сценарий проведения, руководствуясь направлением деятельности и ценностями Вашей компании.
Это позволяет сделать мероприятие необыкновенно ярким и запоминающимся.

Доверяя нам, Вы доверяете профессионалам. Мы организовываем праздник «под ключ»:
подбираем место проведения, составляем самое вкусное меню, оформляем пространство,
заказываем подарки для гостей, пишем лучший сценарий, приглашаем самых различных артистов,
осуществляем фото и видеосъемку, организовываем интересные мастер-классы. При
необходимости мы заказываем трансфер, печатаем полиграфию и многое другое. Даже когда мы
делаем для Вашего Праздника только один элемент, Вы гарантированно получаете отличную
работу профессионалов. С Группой компаний «Алмаз» Ваш корпоративный Новый год будет
самым лучшим!

Новый год 2016
Корпоративные мероприятия
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Мы рекомендуем придерживаться следующих этапов начала подготовки любого проекта.
Это позволяет сделать все качественно, продумать каждую деталь и провести даже самый
сложный проект:

• Формирование 
целей и задач 
мероприятия;

• Создание 
концепции и 
сценария;

• Выбор стиля и 
оформления

Шаг 1

• Подбор площадки для 
проведения мероприятия;

• Транспортная логистика 
(если необходимо);

• Кейтеринг-услуги (если не 
предлагает площадка);

• Техническое обеспечение 
мероприятия любого 
уровня;

• Дизайн-сопровождение 
мероприятия;

Шаг 2

• Менеджмент 
проекта от начала 
до его завершения;

• Открытость и 
доступность всей 
информации о 
подготовке проекта

Шаг 3

Новый год 2016
С чего начать?
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Вы, конечно, сталкивались с идеями, которые присутствуют на рынке корпоративных
мероприятий. Попробуем перечислить самые известные из них: Венецианский карнавал, 80-е,
Стиляги, Алиса в стране чудес, Las Vegas, Восточная вечеринка, Евровидение, Премия Оскар,
Пиратский вечер, Черно-белая вечеринка, Кавказская пленница, Страна Шоколада, 12
Стульев…

В любой момент и в любое время мы готовы презентовать их и Вам. Но! Если празднование
Нового года для Вашей компании вошло в традицию, мы готовы написать, совершенно
бесплатно, Новогодний сценарий специально для Вас. Поэтому, можно пойти двумя путями:

 За основу берётся известная 
идея мероприятия и 

адаптируется под Ваш бюджет и 
компанию.

 Мы создаем индивидуальный 
сценарий для Вас и наполняем его, 

в зависимости от бюджета.

ИЗВЕСТНАЯ ИДЕЯ

КОНЦЕПЦИЯ ВЕЧЕРА

ВАШ СЦЕНАРИЙ

Новый год 2016
Как выбрать концепцию?
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Из года в год, желая быть оригинальными, мы решаем головоломку -
чем порадовать коллег на этот Новый год. Профессионалы Группы
компаний «Алмаз» предлагает Вам следующие оригинальные решения:
- Новый год у Вас в офисе;
- Праздник в ресторане, ночном клубе или на банкетной площадке;
- Проведение Нового года на природе;
- Празднование Нового года на территории загородного клуба,

пансионата или отеля;
- Организация Нового года в удивительных местах и в самом

неожиданном формате;
- Корпоративное посещение театра, мюзикла, музея или картинной

галереи.
Стоит так же отметить, что каждый праздник, который мы организуем,
уникален. Он единственный, в своем роде, т.е. разработан специально
для Вас: Вашу корпоративную культуру, фирменный стиль, с учетом Ваших
пожеланий.

Новый год 2016
Где организовать?
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Стоит так же отметить, что каждый праздник, который мы организуем, уникален. Он 
единственный, в своем роде, т.е. разработан специально для Вас: Вашу корпоративную 

культуру, фирменный стиль, с учетом Ваших пожеланий.

Группа компаний Алмаз готова предложить и описать Вам нашу идею совершенно 
бесплатно. С более 30 нашими клиентами мы уже воплотили их мечты в реальность.

Более подробно ознакомиться с нашими проектами Вы можете ЗДЕСЬ.

Новый год 2016
Почему мы?

http://www.almaz-gk.ru/mice/


ШОКОЛАДНАЯ ЖИЗНЬ

Гости оказываются в сказочной атмосфере страны шоколада. В этот вечер Вы
сможете окунуться в волшебство сказочной страны - страны шоколада.

Все смогут познакомиться с процессом изготовления шоколада, оценят вкус
шоколадного фонтана, в этот вечер будут выбраны Мисс и Мистер шоколад. Изюминкой
вечера станет выступление шоколадной группы, шаржисты рисующие на плитках
шоколада.
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СТИЛЯГИ

Москва 60-х годов. Дефицит продуктов, однообразие на полках магазинов,
город пережил 1-ый международный фестиваль молодежи, советский студент
увидел, что такое капиталистический образ жизни. И решил стать модным.
Именно тогда, на улицах города стали появляться СТИЛЯГИ.
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МЕКСИКАНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Яркая, острая и горячая, как сами мексиканцы, программа.
Национальные костюмы, национальные песни и мексиканские
артисты, а так же, острые начос, текила, кактусы, острые закуски и,
конечно же, зажигательные жаркие танцы. Это Вам не шоу
«каникулы в Мексике» – это кое что погорячее.
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НАЗАД В СССР

Время дефицита и Софии Ротару. Время, когда вся
страна стояла в очередях, варила пельмени и джинсы. Когда
нашу сборную по футболу уважали во всем мире, а
пионерского галстука опасались даже бойскауты. Время
великих надежд, первых перемен, романтики, незабываемых
хитов и Олимпийского Мишки… Воспоминания и советские
танцы – проведите свой корпоративный вечер, так как это
было принято делать раньше.
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ГАВАЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Отличная возможность перенестись в лето даже самой
холодной зимой, аниматоры в гавайских юбках, жаркая
атмосфера, и конечно же, зажигательные шоу и танцы до
упада. Это очень приятно, когда после холодной улицы за
считанные минуты Вы переноситесь на Гавайи.
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БРАЗИЛЬСКИЙ КАРНАВАЛ

Как известно, карнавал в Бразилии это событие,
которое посещают ежегодно тысячи людей.
Каждый год Рио де Жанейро охвачен
непрерывным громом барабанов, отбивающих
ритм зажигательной самбы, погружается в самый
шумный, яркий и веселый праздник, самое
грандиозное шоу– Карнавал.
Невозможно описать буйство эмоций, красок и
страстей, музыки и танцев, веселья и торжества
жизни. Участники разыгрывают свои собственные
сюжеты, подбирают музыкальную композицию,
специальный грим и костюмы. Представляют
хорошо поставленную хореографию, которая не
оставит равнодушными зрителей (участников
других команд).
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ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Яркая, острая и горячая как сами мексиканцы и бразильцы программа.
Национальные костюмы, национальные песни и артисты, а так же, острые
начос, текила, кактусы, острые закуски, капоейра и, конечно же,
зажигательные жаркие танцы. Программа, выдержанная в стиле большого
латиноамериканского путешествия. Мы предлагаем Вам окунуться в самые
яркие и темпераментные страны Южной Америки и познакомиться с их
традициями.
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ПИОНЕРСКАЯ ВЕЧЕРИНКА
Пионерская организация - крупнейшее и непобедимое Сообщество Советских
времен. В этот вечер «Пионеризации», все сотрудники торжественно вступают в
единое объединение, чтобы сделать компанию еще сильнее и успешнее!
Обязательно часть:
- пионерский смотр;
- торжественное посвящение;
- ретро-конкурсы на лучшую пионерскую клятву, Речёвку, пирамиду;
- дефиле «Красный галстук»;
- «пионер-лотерея»;
- пионерская песня;
- дискотека.
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IT’S VEGAS!!!
…Что такое азарт?
В переводе с французского - это означает
задор, страсть, воодушевление, пыл,
энтузиазм. Чувство азарта - это острое и
удивительное ощущение, испытать которое
может каждый из нас… Целая гамма
переживаний, адреналин и незабываемые
впечатления... в этот Новогодний вечер Вас
ожидает Мир азарта…..и игры!!!
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ВЕНИЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ
Элегантный праздник с элементами карнавала и
стилизованной шоу – программой. Венецианский
карнавал – это символ эпохи расцвета, то время,
когда компания растет, движется вперед. Это начало
лучших времен для компании. Роскошь атрибутики
маскарада подчеркнет престижность и солидность
компании.

На празднике гости окажутся в кругу своих коллег,
но в тоже время все Вы увидите друг друга в новом
образе: каждый из гостей сможет прийти в лучших
нарядах и карнавальных костюмах. Венецианский
карнавал – это возможность продемонстрировать
безупречные манеры, свой парадный выходной
костюм и необычный образ.
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КАНТРИ ВЕЧЕРИНКА
Фантастическая вечеринка в стиле кантри. 
Танцевальные шоу.

Кантри коллективы, великолепный 
антураж, шерифы и ковбои, кольты и 
ружья, лошади и многое другое.
Если не хватает действительно крутых 
эмоций , то эта программа подходит Вам на 
все 100%. Ведь именно в этой программе 
возможно всё: похищения, ограбления, 
пьяные танцы и разборки в баре.
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ДИСКОТЕКА ДЕВЯНОСТЫХ
Итак, 90-е, какими же они были? Для каждого они были свои, для 
кого-то это крах, разруха, потеря капитала, сплошные расстройства и 
дефицит, а для кого-то наоборот, время расцвета, время новых 
возможностей и время всего нового. Кто-то потерял всё, кто-то всё 
приобрёл. Не важно, было и было, слава Богу мы пережили эти 
времена и они уже стали прошлым, так как и стали прошлым: 
малиновые пиджаки, пейджеры, тамагочи, огромные мобильники, 
жвачки «Турбо», лосины, юппи, зуко, ммм и т.д.
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ГАНГСТЕРСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Америка 20-х - жесткое время контрастов и нравов, эпоха Джаза и Сухого закона. Множество
гангстерских группировок и кланов делят свое влияние на черном рынке подпольной
алкогольной продукции. Постоянно падающий курс Доу Джонса неотвратимо предвещает
экономический крах…

Кланы - единственные итальянская «семья», в сферу интересов которых входит совсем иная
деятельность. Глава клана решает собрать все кланы почтенной семьи, чтобы встретить
начало эпохи Великой Депрессии во всеоружии и объявить о выходе из черного рынка…

Этот праздник – всего лишь повод, на самом деле, гости становятся участниками
«гангстерской сходки». Закрытое тайное собрание «авторитетов» кланов превращается в
празднование широкого масштаба.
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НОВОГОДНИЙ ПРИЗЫВ

Армия – уникальное место, где вы можете получить навыки, которые в
обычной жизни есть далеко не у каждого. И эти навыки вам будут
помогать ещё на протяжении долгого времени. Вы сможете научиться
стрелять, повысить свою выносливость, развиться физически и узнать
наконец-то что же такое солдатская смекалка. Однако, не всем удалось
пройти через такую школу жизни, а тем кто там побывал, хотелось бы
освежить самые яркие моменты из их практики. В связи с этим, у вас
есть возможность стать участником армейских будней!

Гости смогут курс молодого бойца, получить своё личное воинское
звание, стать участниками обряда посвящения, пострелять из оружия,
покататься на спецтехнике и повеселиться на «офицерской дискотеке»!
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WOOL TEAMBUILDING
Это шоу шерстяных клубков, в ходе которого за 20–25 минут создается ощущение связи между
всеми участниками – может стать идеальным завершением конференции или переходом от
официальной части к развлекательной.

Этот вид тимбилдинга отличается неожиданностью и сюрпризами, он очень позитивный.
Начинается программа с речи ведущего(тренера), и может варьироваться в зависимости от
целей и задач, но основная идея – это командная работа.

Ведущий в рамках официальной речи достает обычный шерстяной клубок. Он говорит о силе
компании: сила – это сотрудники, команда. «Представьте, что вся компания – это один человек.
Первая же сложная ситуация – и…» – при этих словах ведущий легко рвет нить. Ведущий
просит встать одного из сотрудников и бросает ему клубок, и предлагает поднявшемуся кинуть
клубок дальше, налаживая «связь» между сотрудниками в прямом смысле.
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МИРОВОЕ ТУРНЕ

Вы же помните подвиг героя книги Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней»? Мы с вами
сможем всего за один вечер побывать в разных концах света!

Гости окажутся на борту воздушного лайнера мирового класса и станут
путешественниками. Знакомство с новыми культурами, новые блюда, новые народу и
всего это на вашем празднике!

И конечно же вы сможете привезти сувениры из разных стран.
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MUSIC IS LIFE
Многие из нас в детстве себя видели музыкантами и эстрадными
певцами. И то, что вы немного повзрослели далеко не повод
отказываться от своей мечты!

Гости становятся участниками тренинговой программы, переделанной
в формат праздничного мероприятия и направленной на сплочение
коллектива, развитие новых форм взаимодействия, раскрепощение и
импровизацию. Программа Music is life раскроет перед участниками
целый мир новых возможностей, сделает из коллектива великолепно
звучащий сыгранный оркестр.
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ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ
Благодаря высоким технологиям, безупречным принципам работы и стремлениям к
лидерству, Ваша компания завоевывала дороги Земли. Настало время будущего –
вселенная ждет…

Участникам мероприятия предлагается «полететь на планету будущего в роли
космических туристов», посмотреть, каких целей компания достигнет через
несколько лет и отметить праздник на другой планете.

В ходе мероприятия обыгрывается пять традиционных ценностей компании, 6-ым
элементом успешного бизнеса является корпоративная культура компании! А также
«6-ой элемент» – это элемент будущего Компании, в которое мы все вместе летим.
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DOLCE VITA

Гостей ждёт праздник в стиле «сладкая жизнь». Главный символ времяпрепровождения Dolce
Vita – Лазурный берег Франции. В самом начале участников ждёт легки фуршет с изысканными
закусками и легкими алкогольными напитками. В программе ожидается перфоманс-шоу с
лазерными и световыми эффектами, магическое интерактивное представление, барабанное шоу,
квер-группа выступит с самыми горячими хитами и многое другое. Особой частью программы
будет конкурс «Miss & Mister Dolce Vita», в котором примут участие сами гости праздника. Яркие
образы и необычные номера, следующие друг за другом, задададут общий уровень
мероприятия. Кульминацией становится общая встреча Нового года! 12 ударов, желания, сухой
салют и зажигательная дискотека от одного из лучших Dj сделают этот вечер незабываемым!
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ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ
Мы предлагаем Вам окунуться в атмосферу самых шикарных вечеринок золотого времени
джаза – 30-х годов Америки. Джей Гэтсби - главный герой романа Фрэнсиса Скотта
Фицджеральда, воплощение эпохи "ревущих двадцатых". На вечеринки, которые он устраивал
для своих богатых друзей, мечтал попасть каждый. Ослепительный блеск бриллиантов, море
шампанского, безбашенный и будоражащий джаз, общая атмосфера праздника и
безудержного веселья – эти люди умели отдыхать с размахом! У вас есть уникальный шанс
стать гостями Великого Гэтсби и почувствовать себя если не героями романа Фицджеральда,
то как минимум персонажами экранизации База Лурмана с Леонардо ДиКаприо в главной
роли.
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О компании
Группа компаний “АЛМАЗ”— это первая Федеральная компания, оказывающая полный
спектр услуг в сфере HR.

Клиенты и партнеры — порядка 1000 компаний. Таких, как банк «УРАЛСИБ», получивший за
работу по нашим программам «Национальную Банковскую Премию 2012 за активную
работу по повышению финансовой грамотности населения». Всего по нашим программам
обучались более 60 000 различных специалистов. Специалистами ГК АЛМАЗ организованно
более 1 000 различный корпоративных событий.

Наши направления



Группа Компаний «АЛМАЗ»

Мы делаем сотрудников драгоценными, а компании эффективными!

+ 7 (495) 984-83-36

info@almaz-gk.ru

Вы можете выбрать один из предложенных вариантов или воплотить в 
жизнь свою уникальную идею вместе с нами!
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