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для проведения корпоратива (а

компания довольно крупная, и

требования к площади были серь�

езные), руководители вдруг

вспомнили про теплый ангар, в

котором после переезда должен

был разместиться склад. Так вот,

решение было скорым – осмот�

рев ангар, мы поняли, что это и

есть прекрасная площадка для

проведения праздника! Причем

ничуть не хуже любых выставоч�

ных павильонов, столь популяр�

ных у организаторов корпоратив�

ных мероприятий.

Мы прописали сценарий, при�

везли звук, свет, пригласили ар�

тистов различных жанров; бан�

кетную часть взяла на себя кейте�

ринговая служба, была даже от�

личная елка и, конечно же, Дед

Мороз со Снегурочкой. Получил�

ся замечательный праздник!

В итоге руководство таким ре�

шением сразу «убило двух зайцев»

– во�первых, отметили наступле�

ние Нового года, а во�вторых,

отпраздновали «новоселье», что

позволило не тратиться в даль�

нейшем на отдельное мероприя�

тие по этому поводу.

Конечно, такого результата хо�

телось бы достигать всегда. Поэ�

тому, подходя к вопросу корпора�

тива, постарайтесь смотреть ши�

ре на свои возможности и предс�

тоящие задачи – возможно, что�

то удастся объединить. А дальше

остается только пригласить спе�

циалистов праздничной индуст�

рии – они помогут все правильно

организовать.

3. «Êëàññè÷åñêèé» âàðèàíò
êîðïîðàòèâíîãî ïðàçäíèêà
Использование формулировки

«классический корпоратив» под�

разумевает под собой в первую

очередь площадку для проведе�

ния мероприятия. Обычно для

этих целей используют рестора�

ны, ночные клубы, выставочные

павильоны, театры и кинотеатры. 

Мы не будем сейчас говорить

подробно о программах корпора�

тивных вечеров, здесь все зависит

от размера компании, вашего

бюджета, намеченных целей и

грамотности организаторов. Да�

вайте просто рассмотрим самые

важные вопросы подготовки

масштабных корпоративных ме�

роприятий, словом, расставим

«реперные» точки: что нужно сде�

лать и о чем подумать для того,

чтобы ваш праздник прошел глад�

ко, весело, интересно и при этом

отвечал поставленным корпора�

тивным задачам. 

В первую очередь необходимо

правильно выбрать место для

проведения – главное, чтобы дан�

ная площадка вмещала заплани�

рованное количество человек.

Лучше этот вопрос решать со спе�

циалистами event�агентств, пос�

кольку при выходе «напрямую»,

владельцы ресторанов, клубов и 

т. п. порой лукавят, заявляя, что «в

нашем зале легко разместятся

триста человек», хотя на самом

деле, дай Бог, двести…

Если вы выберете ресторан, в

котором несколько залов, обяза�

тельно уточните, не будет ли па�

раллельных с вами мероприятий.

Очень часто звук из соседнего за�

ла мешает проведению собствен�

ной программы, да и сразу встает

вопрос встречи и разделения

большого количества гостей.

Что касается самой организа�

ции, а точнее – программы вече�

ра. Придумать тут можно все, что

вашей душе угодно, главное – пос�

тарайтесь максимально полно

рассказать организаторам о том,

каких целей вы хотите достичь, –

как с точки зрения просто празд�

ника, так и в интересах компании:

о вашем роде деятельности, спе�

цифике работы и отношениях в

коллективе. Опытные организа�

торы и ведущие всегда смогут

выстроить программу с учетом

этих особенностей. 

Исходя из собственного опы�

та, могу сказать, что зачастую,

например, род деятельности ком�

пании и определяет специфику,

направленность праздника. Веду�

щий должен ориентироваться в

вашей деятельности (мы не берем

в расчет балагуров с 10�классным

образованием), быть «гибким» и

способным погрузиться даже в

тонкости вашей работы, для того

чтобы умело вплести эту «нить» в

общую программу. Ведь, согласи�

тесь, мероприятия для транспорт�

ной компании, для врачей или в

научно�исследовательском инс�

титуте будут отличаться по содер�

жанию.

Так, например, учитывая, что

интеллектуальный уровень наших

граждан растет, мы вывели на ры�

нок абсолютно новое направление

event�услуг – I�party. В переводе на

русский язык это означает интел�
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