
Новогодняя
развлекательная

программа

ВЫПУСКНИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Григорий
Курсов

РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ

ШОУ–ПРОГРАММ

Светлана
Неретина

ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВАЯ
ПЕВИЦА



Продолжительность программы 4 часа + 1 час дискотека с ди-джеем
Программа состоит из трёх блоков, длительностью по 40–60 минут, чередующихся с музыкальными паузами по 15–20 минут.

Все развлечения и активности внутри блоков проводятся с небольшими паузами, что бы гости имели возможность пообщаться между собой. 
По желанию программа дополняется вокальными номерами в исполнении ведущей.

Конкурсный интерактив прописан с хорошим запасом

Безусловно, эта структура программы лишь предварительное предложение и любые её составные части или даже целые блоки могут 
быть изменены в соответствии с Вашими пожеланиями. Кроме того, сценарий программы, как правило, дополняется поздравлениями 

и официальными речами руководителей, церемониями награждений отличившихся сотрудников, творческими выступлениями отделов 
или отдельных работников и прочими Вашими внутрикорпоративными событиями и активностями.

www.vedem-korporat.ru  |  (812) 970-26-20, (921) 657-07-47  |  E-mail: zakaz@vedem-korporat.ru

✓  Застольный конкурс, на выявление
     объёма словарного запаса гостей

✓  Викторина на Новогоднюю тематику

✓  Викторина, разработанная нами
     индивидуально для Вашей компании 

✓  Игра «Верю – Не верю» (а-ля блеф клуб)
     на Новогоднюю тему

✓  Один или два аудио конкурса

✓  Видео конкурс (при наличии плазм
     в банкетном зале)

✓  Пара вокальных номеров 
     (в течение блока)

✓  Большой командный творческий
     конкурс продолжительностью
     около 15 – 20 минут

✓  Пара весёлых конкурсов для мужчин
     и женщин с использованием 
     несложного реквизита

✓  Небольшая юмористическая 
     постановочная театральная сценка 
     с участием гостей 

✓  Пара вокальных номеров 
     (в течение блока)

✓  Всем известный конкурс «Апож» 
     в оригинальном виде или его 
     упрощённая модификация

✓  Массовый, вокальный «Батл» 
     (не требует никаких особенных 
     вокальных навыков)

✓  Один или несколько разноплановых 
     танцевальных конкурсов

✓  Финальный поздравительный блок 
     Снегурочки (пять – шесть песен 
     в Новогодней тематике)

ЗАСТОЛЬНЫЙ БЛОК АКТИВНЫЙ БЛОК ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БЛОК

Новогодняя развлекательная программа дуэта ведущих «Вежливые Люди»
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
ОГОВАРИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

Стоимость услуг
дуэта ведущих «Вежливые Люди»

в предновогодний период 
ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ С 10 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА
«С ЖИВОЙ
МУЗЫКОЙ»

✓  Дуэт ведущих
✓  Ди-джей
✓  Кавер группа

БОНУС

Комплект звука
и бек-лайн для
кавер-группы 

ПРОГРАММА
«С АРТИСТАМИ»

✓  Дуэт ведущих
✓  Ди-джей
✓  3 номера
    шоу-балета
✓  Номер
    фокусника

БОНУС

Комплект звука
и сценический
свет

ПРОГРАММА
«ТЕМАТИЧЕСКАЯ»

✓  Дуэт ведущих
✓  Ди-джей
✓  Аниматоры 
✓  Тематический
    реквизит
    и оформление

БОНУС

Комплект звука
и динамический
свет

45 000

ПРОГРАММА
 «КЛАССИЧЕСКАЯ»

✓  Дуэт ведущих
✓  Ди-джей

БОНУС

Комплект звука
и динамический
свет

30 000

ПРОГРАММА
«ЛАЙТ»

✓  Один ведущий
✓  Ди-джей

БОНУС

Комплект звука
и динамический 
свет

15 000

ФОНОВАЯ 
МУЗЫКА 
И ДИСКОТЕКА

✓  Ди-джей
    с комплектом
    звука 1 кВт

БОНУС

✓  Cветодиодные 
    прожектора – 
    4 шт. (1 стойка)

✓  Пульт 
    управления 
    светом 

от 85 000 от 75 000от 100 000



Мы проводим не просто интересные и запоминающиеся
шоу программы, мы ставим перед собой более высокую планку,

превращая обычную развлекательную шоу - программу на банкете
в уникальную компиляцию изящного и тонкого юмора, пения,

танцев, бесконечного веселья и всеобщего драйва.
Мы гарантируем, что на наших развлекательных программах

Вы получите самые яркие и позитивные эмоции
и сохраните о них самые приятные

и тёплые воспоминания.

Звоните нам, бронируйте интересующую Вас дату
и мы гарантируем, что Ваше мероприятие

пройдёт на самом высоком уровне!

Внимание! Даты бронируются 
только  при внесении авансового платежа.

Наши контактные данные:
Тел.: (812) 970-26-20, (921) 657-07-47 
E-mail: zakaz@vedem-korporat.ru,

 www.vedem-korporat.ru


