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«ПРАЗДНИК В ОФИС»
На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что в России
сложился новый класс людей – работники офиса
Ни для кого не секрет, что многие люди проводят в офисе до 70%
своего времени. Здесь работают, едят, пьют, общаются и даже
порой остаются ночевать.

Так почему бы не доставить в офис
Праздник?
Всё просто: прямо в офисе, в удобный для Компании день, мы
проведем исключительное событие.
Творческая группа Гильдии Мастеров в оригинальноюмористической или же стильно-пафосной форме поздравит ваших
сотрудников, подчиненных и коллег, например,
с 23 ФЕВРАЛЯ или 8 МАРТА, или же совместит эти празднования в
один, но зато самый запоминающийся день.

«ПРАЗДНИК В ОФИС»

Это поздравление сотрудников с такими поводами, как:
День Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта, Масленица,
День Святого Патрика и многими другими заменательными датами.
В основе каждой из программ – мобильная интерактивная группа
аниматоров, которые вносят праздничную нотку в рабочий день.
Актеры-аниматоры, в зависимости от концепции, в оригинальной
форме либо передают или разыгрывают поздравление от начальства
или коллег, либо просто поднимают настроение сотрудникам
Компании, не очень отвлекая их от работы.

«ПРАЗДНИК В ОФИС»
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Пространство
Не каждая компания обладает огромными конференц-залами или
комнатами переговоров, но для «Праздника в офис» простор не столь
важен, поскольку все действо происходит на рабочих местах.
Время
«Праздник в офис» проводится в рабочее время или в
сокращенный предпраздничный день. Бесспорно, это экономия
времени, а также хорошая возможность собрать всех сотрудников
вместе, не делая специальный выходной.
Цена
По сравнению с общепринятым празднеством, расходы на
данную услугу гораздо ниже, порой в несколько раз! Ваши затраты –
это актерская группа, администратор, агентское вознаграждение,
самый минимум оборудования, призы и подарки.

«Выездная
военно-медицинская комиссия»
В этот день в офисе Компании будут
созданы условия для полноценной
работы выездной военномедицинской комиссии. В жанре
буффонады и комического
представления, очаровательные
медсестры проведут «проверку»
всех мужчин компании.
К концу работы медкомиссии в
торжественной обстановке, под
звуки ура-патриотических маршей,
всем мужчинам компании будут
вручены свидетельства о годности к
военно-строевой службе, с
рекомендациями, в каких войсках им
наиболее целесообразно защищать
Отечество.

«Women’s Dream»
или «Международный женский Dream»
Мечты
сбываются! Поздравить
всех дам вашей прекрасной
компании придут ОНИ… мужчины
мечты!
«Супермен» - мачо, силач,
защитник и крепкое плечо…
«Принц на белом коне» р о м а н т и к , п о э т, п е в е ц с
бархатным баритоном…
«Мужчина-домохозяин» - повар,
хранитель домашнего очага,
мастер на все руки.
Ни одна дама не уйдет с этого
праздничного вечера без подарка,
всем будет подарено внимание,
забота и любовь, а главное –
встреча с мужчиной своей мечты!

«Награда нашла героя»
или «Наши офисные Оскароносцы»
У каждой компании есть свои
герои, и свои звезды! Есть свой
самый лучший главный менеджер,
и лучший менеджер второго плана,
и лучший специалист по
спецэффектам (офис-менеджер) –
вот это ЗВЕЗДЫ! Так давайте
устроим им церемонию
награждения. Ведь человеку так
необходимо признание. И оно
придет! С красной
ковровой
дорожкой, с блицами фотографа, с
награждением статуэтки
«офисный «Оскар (варианты:
Оська, Моська, Тоська)»
и
признанием настоящей звезды
Вашей компании!»

«Невидимые миру образы»
или «Скрытые грани нашей компании»
Мы встречаемся с коллегами
почти каждый день, и вроде бы
хорошо знаем друг друга. Но, как
говорится, «лицом к лицу – лица
не увидать».
За стереотипным представлением
о своем сотруднике скрывается
так много неизведанного!
Мы предлагаем устроить
фотосессию в офисе, в
результате которой ваши
сотрудники предстанут в новом,
неожиданном, выразительном
ракурсе.
В финале будет создан
фотоальбом сотрудников
компании.

«Выездной ресторан праздничных услуг»
Сегодня мы никуда не пойдем. Мы
останемся в офисе. И это – хорошо.
Потому что появится метрдотель
«ресторана» и объявит об открытии
«Выездного ресторана
праздничных услуг».
Тут же официанты сервируют
столы, зажгу т свечи. Буд у т
предложены два меню: Мужское и
Женское. Например, Му жское:
«танец живота», а в Женском:
«мужчина-фокусник», «бармен-шоу»
и проч.
А затем - подача блюд, с пылу - с
жару, в соответствии с вашим
выбором.

«Удивительное рядом
или в жизни всегда есть место сюрпризу»
Вас ждут сплошные сюрпризы и
неожиданности.
Электрики поменяют лампочки, а
после их работы неожиданно
вспыхнет надпись-гирлянда «С
праздником!».
Уборщица, делая уборку, расставит
открытки с поздравлениями.
Заявится служба госпожнадзора с
проверкой наличия пожарных
щитов и огнетушителей, из которых
они с удивлением и радостью
начнут извлекать свои бутылки
шампанского, бокалы…
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