


Зачем нужен креатив? 

Креатив делает мероприятия насыщенными , полными. Заставляет людей искренне радоваться, создает живые 

эмоции.  

Я могу заставить людей плакать. В самом лучшем смысле этого слова… Какие есть идеи на этот счет? 

Речь идет о слезах умиления. Пример: Шествие ангелов.  



Что сейчас происходит? 

Каковы тенденции при выборе тем для празднования Нового года? От чего зависит этот выбор? 

Опираясь на многолетний опыт, мы можем предполагать, что в ближайшем Новом году на выбор тем новогодних  

мероприятий будут влиять следующие моменты: 

 

 



Мода и окружающая действительность 

Творческое переосмысление кино- и телепремьер года. Актуальны программы: «Звездные войны», «Страна будущ

его», «Агент 007»:  вторая жизнь. Эмоциональная составляющая, заложенная в оригинал, требует лишь небольшой 

доводки для создания нужной атмосферы; плюсом является то, что большинство гостей (благодаря фильму) с этой 

атмосферой уже знакомо. 

 



Что мы транслируем на самом деле? 

Коррекция имеющихся или создание новых отношений между руководством и коллективом.  

 

Программы способствуют формированию либо закреплению новых стратегий развития компании  

(предполагается действие в предлагаемых обстоятельствах: «мы – богатые/смелые/модные/секретные», etc).  

 

Если на столе мало еды – мы транслируем в первую очередь мало еды!!!! 

 

 



Особенности корпоративной культуры. Мероприятия, основанные на детальном осмыслении корпоративных  

ценностей, привлечении внимания к планам развития компании, мотивации к их исполнению. 

 

И это выбор БОСОВ!!! И это можно интересно обыграть в программе!!!! 

 

 

О чем обычно всегда помнят компании? 



Куда приводит стресс? 

Последние два года стали не самыми простыми для бизнеса, что не могло не сказаться и на настроениях  

сотрудников. В этой связи оказывается востребованным приём «смены ритма»: футуристические или  

ретро-вечеринки с максимально полным «уходом» в будущее или прошлое. 

 

 



Основные темы. Почему? 

«Закрытая школа», «Мечты сбываются!», «Крымские каникулы», «Ностальжи»,«Страна будущего». 

 

 



Тренды. 

Основным трендом-2016 представляется использование на новогоднем празднике некоей мистификации,  

разговора о будущем или прошлом.  

Идеализация советского прошлого и использование его в качестве мотивирующего компонента теряет  

популярность. 

 

 



Фишки. 

Максимально востребованными представляются следующие приёмы:  

 

 Флеш-мобы; 

 «Мерцающее действие» или перфоманс; 

 Киноформаты; 

 Привлечение наиболее интересных актёров уличных театров; 

 Постановки в «экспресс-формате» – день в день.  

 

 




