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МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ВАМ КОНЦЕПЦИИ 
НОВОГОДНИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ



СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
ПРАЗДНИК В СТИЛЕ
ИГРА ПРЕСТОЛОВ

1.

АНОНС ПРОГРАММЫ:
Окунитесь в интриги Семи Королевств, 
где продолжается борьба за железный трон. 
Гости станут главными героями этого 
тематического вечера. Короли и королевы, 
рыцари и ренегаты, лорды и простые люди, - 
все насладятся праздником 
в стиле «Игры престолов».



СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
КОСМИЧЕСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Яркая и супер зажигательная вечеринка в стиле космос – 
одна из самых оригинальных идей для проведения праздника, 
на котором люди смогут отвлечься от повседневной суеты, 
приземленных проблем и качественно отдохнуть.

«Космическая вечеринка» станет увлекательным 
путешествием по просторам Галактики, возможностью увидеть 
и ощутить всю фантастичность нашего мира. В рамках 
корпоративного праздника гости смогут познакомиться с 
новыми расами, столкнуться с завораживающими секретами, 
пройти предполетную подготовку, испытать на себе атаку 
метеоритов, научиться азам телепатии.
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
МАШИНА ВРЕМЕНИ
Человек всегда мечтал познать секрет перемещения сквозь 
время, и мы готовы вам его открыть - Машина Времени уже 
существует! Ее торжественная презентация состоится в самую 
волшебную ночь в году, на вашем Новогоднем корпоративе. 
Приготовитесь к незабываемым впечатлениям и возможности 
узнать свое будущее. 

Вам будет предоставлена уникальная возможность написать 
послание самим себе и своим потомкам.
У вас будет возможность встретить не один, а сразу два Новых 
Года: первый в этом году, второй на ваше усмотрение.
Программа новогоднего праздника насыщена всевозможными 
развлечениями и некой таинственностью, раскрыть секрет 
которой вам придется до окончания корпоратива.
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
ПРАЗДНИК 
В СТИЛЕ ЦИРК

АНОНС ПРОГРАММЫ: 
Помните, как в детстве родители водили вас в цирк? 
Это огромное пространство под цветным куполом 
вмещало в себя столько чудес, что потом вы долго не могли 
забыть тот восторг, который они вызывали. Мы готовы 
подарить вам волшебные часы в самом эпицентре цирка! 
Экзотические животные, смешные клоуны 
и обворожительные гимнастки будут творить только 
для вас. Праздничная фотосессия в стиле «цирк» 
сохранит в памяти яркие образы гостей в центре 
эффектных цирковых декораций.
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
НОВОГОДНИЙ 
БАЛ-МАСКАРАД

5.

«Бал-Маскарад» - это костюмированный 
бал в стиле XIX века. Вечер обещает 
быть романтичным, элегантным и очень 
новогодним!Атмосфера настоящей 
карнавальной ночи, неожиданные 
образы коллег, немного таинственности 
и весёлые развлечения обеспечат 
незабываемый корпоративный вечер!



СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
РОК ВЕЧЕРИНКА 
(ROCK PARTY)

6.

Рок вечеринка - место для истинных 
ценителей рок- музыки, а также для тех, 
кто хочет, как следует оторваться в эту 
Новогоднюю Ночь! 



СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 
(ПО МОТИВАМ 
ЛЮБИМОГО ФИЛЬМА)

7.

Вечеринка в стиле Карнавальная ночь – 
это взможность окунуться в атмосферу 
легендарного фильма и стать частью яркой 
новогодней сказки с элементами карнавала 
и карнавала. Всем известные песни того времени, 
мишура и кронфети вернут Вас на один вечер 
в приятные воспоминания того времени.



СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
НОВОГОДНЯЯ 
ОЛИМПИАДА

8.

По самым праздничным видам спорта: 
от спортивный танцев до поедания 
оливье… от самого быстрого тоста - 
до самой широкой улыбки, 
от спринта вокруг елки 
со свечкой до распаковки 
подарков на время 
и т.д.



СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
КОРПОРАТИВ 
В СТИЛЕ «ЧИКАГО»

Тридцатые годы девятнадцатого столетия 
окружены ореолом таинственности, 
имеют свой необычный антураж; 
там присутствуют лихие парни 
с оружием, мафиози, кланы, 
сухой закон, подпольные казино 
и шикарные женщины 
в ослепительных нарядах.
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
НОВЫЙ ГОД 
В ПАРИЖЕ!

Париж - это праздник. И если нельзя взять его 
навсегда с собой, то можно одолжить чуточку 
изысканного шарма для своего торжества. Парижские 
мотивы украсят любую вечеринку. Начинать лучше 
с шиком и юмором. Распечатайте пригласительные 
в форме авиабилетов в Париж и предложите гостям 
увлекательное путешествие. Париж всеми любим 
и узнаваем, а значит, вашей вечеринке гарантирован 
успех как среди знатоков, бывавших во французской 
столице, так и среди любителей парижского мифа 
из книг и фильмов. Этот миф прекрасен тем, что 
его легко воссоздать. Из чего же он состоит?
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА

10.

Каждый может что то купить или продать, 
товар или услугу.
Для этого мы заранее готовим доску объявлений 
и прилавок. Вы размещаете товар или 
объявление об услуге ИНКОГНИТО
и указываете свою цену. При этом цена не 
обязательно в тенге - это может быть и бартер, 
и шуточная валюта - например продаю свой танец 
по цене - 1 бокал шампанского! 



СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
ПАРТСОБРАНИЕ ИЛИ 
НАЗАД В СССР

Уважаемый товарищ! Приглашаем тебя на партсобрание! 
На повестке дня: подведение итогов прошедшей пятилетки!

СССР - это супер держава просуществовавшая почти 70 лет, 
вырастившее не одно поколение товарищей. За это время 
многое менялось, появлялись разные течения в культуре, 
но власти всячески мешали развитию не Ленинских идей, 
что само собой создавала некую суровую обстановку 
в стране и взаимоотношениях между людьми. 
Именно этот характер будет передаваться 
гостям на нашей вечеринке.
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8.

Итак, новогодняя вечеринка 
в стиле «Оскар».
Главная задача корпоратива в стиле 
Голливуд - воссоздать правдоподобную 
атмосферу кинематографического 
городка, достойную присутствия 
Мэрилин Монро, где каждый 
сотрудник сможет почувствовать 
себя кинозвездой с толпой фанатов 
и преследуемый вспышками камер 
папарацци. Ни один сотрудник 
не останется без внимания. 

СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
КОРПОРАТИВ 
В СТИЛЕ ОСКАР
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СОДЕРЖАНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕРИНКА (БАТЛ)

13.

За несколько дней до вечеринки танцоры 
инструкторы  проводят репетиции с группой 
сотрудников. Все держится в строжайшей 
тайне, как и положено на флэш-мобах. Вдруг 
в какой-то момент под заводную музыку вместе 
с нашими танцорами начинает танцевать один 
человек, два, пять, пятнадцать… 
Остальные удивленно улыбаются 
и тоже начинают «зажигать».

  Далее  устроить 
   танцевальный 
     батл. Наши танцоры 
       разделят гостей на 
        4-5 команд. 
          Выбор танца -  
            лотерея. 
             Тематики разнообразные:  
                айренби, зумба, сальса, 
                  гангнам стаил.



СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
CINEMA PARTY

14.

Вечер праздничного Новогоднего Кино 
всех времен и народов!
От фильма - “Один дома” 
и “Плохого Санты” до “Иронии Судьбы!”
Кино, фильм, сценки, герои, шутки 
и конкурсы!

Фишка - вы сможете поставить 
и сыграть сами свою кинопостановку 
и удивить коллег.
А также - видео будет записано 
и вы получите как подарок еще 
и собственный фильм!



СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА 

15.

Предлагаем стать участниками истории, 
развернувшейся в районе Лос-Анджелеса, 
называемом Мультауном (англ. Toontown) и 
представляющем собой подобие этнического 
поселения одной национальной группы (по аналогии 
с Чайна-тауном, населённым эмигрантами из Китая). 

Большинство мультяшек работают актёрами 
мультфильмов, другие зарабатывают обычными 
для людей способами, в том числе и незаконными.  



Новогодняя вечеринка в стиле Гэтсби - 
грандиозное и роскошное торжество, 
интриги и блеск, подпольные казино, 
дорогие костюмы и вспышки 
фотокамер…

СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
НОВОГОДНЯЯ 
ВЕЧЕРИНКА  
В СТИЛЕ ГЭТСБИ
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СОДЕРЖАНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
НОВОГОДНИЙ 
КРУИЗ

17.

Волшебное путешествие по самым 
необычным уголкам планеты! Все лучшие 
Новогодние Шоу и обычаи самых неизвестных 
стран. Например: Как встречают Новый год 
в Новой Зеландии, или на Мадагаскаре?



СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
ГЕРОИ ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ 
МARVEL & МОСФИЛЬМ NIGHT

Никто не уйдет без награды!

Чем меньше ограничений, тем веселее! Не будем ограничиваться 
супергероями или персонажами одного фильма, обязательно 
пожелания нескольких людей совпадут, или не все герои 
окажутся достаточно интересными, чтобы восхищать публику. 
А в данном случае все просто: хочешь ты - Бетмен, хочешь - 
Гарри Поттер, а кому-то, может, и Афоня по душе!
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
ОТ ИБИЦЫ ДО ИНДИИ.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ 
И КОНТИНЕНТАМ 

Предлагаем отправится в экзотическое путешествие 
по странам и континентам! Познакомится с культурой 
народов мира и местными обычаями. Маршрут нашего 
лайнера будет проходить через берега Индии, Бразилии, 
Ирландии, Гавайских островов и Ибицы.

Сделаем  остановку в каждом пункте, приобщимся 
к культуре, попробуем местные деликатесы, 
примерим традиционную одежду и научимся 
танцевать принятые в этом регионе танцы!
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Наши контакты: 

+7 (727) 354-55-98 
+7 (708) 969-75-33 
www.yoursevent.kz

https://m.facebook.com/yoursevent2014/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/yours_event
https://www.youtube.com/channel/UCsTYwCxrN7Q4JNg4KZMEcSA
https://instagram.com/yours_event?utm_source=ig_profile_share&igshid=qm4rghaskpdt
http://yoursevent.kz/

