
Планирует ли в этом году ваша компания 
проводить новогодний корпоратив?  

  

• Да 
 

• Нет 
 

 



СЭТЫ КАНЦЕЛЯРИИ 

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

(white style) 

Новый год с 

доставкой в офис 



1 

Новый год – это новые надежды, 

предвкушение хорошего, доброго… 

Каким бы сложным 
не был год, мы с 
детским 
нетерпением 
ожидаем 
Новогоднего 
праздника… 

Новый год – новые 
надежды. 
Организаторам 
праздника надо 
использовать 
состояния 
предвкушения 
сотрудников . 



2 

Новогодний офис. Готовимся заранее. 

Продумаем и 
запустим новогодние 
конкурсы, которые 
настроят и 
«подогреют» 
сотрудников: лучший 
украшенный 
офис/подразделение
новогодний костюм, 
новогодний салат… 

Важно обязательно 
подвести итоги 
запущенных 
конкурсов на 
празднике. 



3 

Новогодний сценарий. Место действия: 

офис, действующие лица: сотрудники. 

Важно: собрать 
команду 
единомышленников. 
Обязательно 
составляем 
программу 
праздника. 

Иначе получим 
просто офисную 
гулянку и 
непредсказуемым 
финалом… 



4 

Новый год с доставкой в офис. 

В день Новогоднего 
праздника 
Снегурочка с 
Дедушкой Морозом 
идут на рабочие 
места сотрудников, 
анонсируют 
праздник, дарят 
шампанское и 
мандарины. 

В этот момент мы не 
просто напоминаем о 
скором празднике, но 
и читаем стихи, 
проводим весёлые 
конкурсы, 
устраиваем 
фотосессии и 
вручаем маленькие 
призы… 



5 

Новогодний праздник.  

И вот в 
разукрашенном 
офисе (Конкурс 
«Лучший новогодний 
офис») нарядно 
одетые сотрудники 
(Конкурс «Лучший 
новогодний наряд») 
начинают вкусно 
есть (Конкурс 
«Лучший новогодний 
салат/блюдо»), пить 
и развлекаться. 

Это время, когда 
руководство может 
сказать тёплые 
слова сотрудникам, 
подвести итоги года, 
рассказать о планах 
и… повручать призы. 



6 

Веселье на рабочем месте. 

Когда сотрудники 
активно участвуют в 
новогоднем 
представлении, 
конкурсах, танцах, 
вопросы дисциплины 
и безопасности стоят 
менее остро, чем 
обычно… 

Но не забывайте, что 
такой праздник – это 
веселье на рабочем 
месте. Заранее 
уберите всё нужное 
и ценное с рабочих 
мест, позаботьтесь о 
безопасности Вашего 
праздника. 



7 

Новогодние подарки. 

Сотрудники 
подразделений могут 
дарить подарки друг 
другу, став «Тайным 
Дедом Морозом» для 
своего коллеги. 

Новогодние подарки 
может подарить 
Компания, совместив 
приятное с 
полезным: например, 
подарить всем 
брендированные 
ежедневники, ручки и 
чашки. 



8 

Удачного и успешного Нового года! 

 

 


