
Проведение новогодних  
праздников для детей 

сотрудников  
 



Корпоративные программы 
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Программы - это не только мероприятия, организованные с 
различной целью,  для сотрудников, но и для детей сотрудников, 
иногда и детей подрядчиков, работающих на предприятии 
 
 
 
Детские программы – Новогодние программы, День семьи, 
благотворительные мероприятий.-акции – внимание и забота 
работодателя к семье сотрудника 
 
 
 
 
 



Опрос журнала «Административный директор» 

 

 
 

1. Будет ли ваша компания дарить новогодние подарки детям 
сотрудников? 

 
Да- 83% 
Нет- 10% 
Пока не известно – 7% 

 
2.Планирует ли ваша компания проводить детский новогодний 
праздник? 
 

Нет - 72% 
Да - 28% 



 
Программы для детей 
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Площадка – размер, безопасность, удаленность от офиса/метро, 
возможности площадки 
 
Сценарий – модные тенденции, все возрасты и интересы, 
интерактив (развлекательные станции, мастерклассы, спектакль, 
фотостудия, аквагримм, дискотека, показ мод и… 
ОБЯЗАТЕЛЬНО Дед Мороз и хоровод вокруг Ёлки  )  
 
Подарки 
 
Кейтеринг – питание здоровое, сбалансированное, красивое, 
удобное для употребления во время мероприятия, детское!!! 
 
 
Медперсонал и охрана 
 



Опыт различных компаний 

 
 
ШЕЛЛ  – ранее в стенах офиса, позже, в детских клубов и 
развлекательных центрах, в последнее время в здании ТДЦ, где 
Компания арендует офис, и в здании есть Атриум 
 
 
 
AUVIX – на базе своего офиса 
 
 
 
Wunderpark – на территории счастливой семьи  
 
 





Концепция мероприятия 

Основные критерии: 

1. Актуальность при выборе темы. 

2. Выбор подрядчиков- программа, костюмы, опыт. 

3. Зонирование на активные и пассивные виды деятельности. 

4. Программа для всех возрастов. 

 

 

 

 

 

 

 



Candy Bar 

Candy Bar- стилистически оформленный «сладкий стол», состоящий из нескольких видов 
сладких угощений (капкейки, печенье, макаруны,cake pops, cake balls, пончики, 
маршмеллоу, макарунс и др.) 

 

Основные критерии: 

1. Красиво. 

2. Вкусно. 

3. Отсутствие красителей ( или натуральные красители). 

4. Маленькие порции (20- 30 гр). 

5. Удобно брать в руки- на палочках, бумажные формочки . 

6. Дополнительно много напитков (вода, соки) и закусок. 

 

 

 

*http://www.candybar.ru/ 

 

 



Quest 

Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) —интерактивная историю с 
главным героем, управляемым игроками. Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются 
собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение 
головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. 

 

В основе детская игра «Зеленая пятка». 
 

Основные правила: 

1. Главный модератор игры- ведущий, от него дети получают задания и он контролирует все действия 
участников. Взрослые не остаются в стороне, а сопровождают своих детей. Каждый сам отвечает за 
своего ребенка. 

2. Остальные сотрудники так же в курсе игры, могут помогать и подыгрывать. 

3. Место проведения- все общие и легкодоступные помещения в офисе. Ведущий контролирует темп 
игры, следит за безопасностью. 

4. Загадки- для детей всех возрастов, от самых легких до более сложных. Если дети не справляются, 
ведущий может подсказать правильный ответ. 

5. Количество заданий- от 5 до 7, общее время игры не более 20 минут. Ведущий контролирует, чтобы 
все дети активно принимали участие, сам дает задания. 

6. Дети могут присоединиться на любом этапе игры, без потери смысловой нагрузки 

7. Все дети получают поощрительные призы в независимости от того как активно они участвовали. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA




Территория счастливой семьи 



Wunderpark – это проект нового формата который собрал в себе 
все самое лучшее в области образования, развития и досуга детей, 
проведения мероприятий. 

Мы находимся на 23 км Новой Риги. 
 

 
Wunderpark – это уникальная среда 
с тщательно продуманными 
решениями 
в части безопасности, комфорта, 
художественного оформления 
и интеллектуального наполнения 
пространства. 





Праздники в Wunderpark 



WUNDERPARK –  ЭТО ВОЛШЕБНОЕ МЕСТО! 





WUNDERPARK –  УНИКАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОТДЫХА И 
РАЗВИТИЯ! 



Квесты 

Дни 
рождения 

Корпоратив- 
ные 

мероприятия 

Кейтеринг 
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Доброе пожаловать в 

WUNDERPARK! 


