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Не знаете,  как провести Новый год для своих сотрудников? 
KADK group предлагает мероприятия на любой вкус.  Только 
индивидуальный подход и только эффективные мероприятия, 
которые повысят корпоративную культуру вашей компании. Оцените 
сами три новогодних формата, один из которых точно придётся по 
душе любому человеку, знающему толк в развлечениях.

Покатушки 
на ватрушках

Активное развлекательное 
корпоративное мероприятие 

на открытом воздухе  
для сотрудников и их семей  

Кто не любит снег, без которого зима со 
всеми своими празднованиями совершен-
но теряет своё очарование? Когда так по-
пулярен здоровый образ жизни, уже не 
приходится напоминать, что здоровье пер-
сонала — это важнейший ресурс любой 
компании.
Лёгкость, подвижность и гостеприим-
ность — вот что стало основой программы. 
Не забыты и традиционные новогодние 
элементы: игры в снежки, лепка снегови-
ков, хороводы у красавицы ёлки и, конеч-
но, шанс загадать желание, повесив на неё 
игрушку, сделанную своими руками, пока с 
дочками и сыночками будут работать ани-
маторы. Примеры зимних развлечений: 
Плюшками балуемся
Когда катание с горок уже неактуально, 
попробуйте покорить снежную трассу на 
тюбе, представляющем что-то вроде надув-
ной «ватрушки», или прокатитесь по ней 
внутри зорба — прозрачного шара. Боять-
ся нечего —  безопасность вам обеспечат 
надёжные фиксирующие ремни. А какие 
зимние развлечения без сноуборда? Ну и, 
конечно, горные лыжи! 
В мире животных 
В канун Нового года обязательно стоит 
увидеть настоящие петушиные бои, ведь 
2017-й именуется годом Красного Петуха! 
Не хотите бои? Представьте, что вы мчи-
тесь на санях по заснеженным просторам, 
а везёт вас… Нет, не тройка лошадей, а це-
лая команда голубоглазых хаски.

Танцы на льду
Новогоднее интерактивное шоу

Пусть в преддверии нового, 2017 года это 
произойдёт именно с вами — тот самый  
триумфальный проект, звёздами которого 
станут ваши коллеги, а может быть, и лич-
но вы!
На пути к финалу участники шоу откроют 
в себе такие возможности, о которых даже 
не подозревали. Подготовка к шоу пройдёт 
в два этапа, с участниками будут трениро-
ваться самые титулованные фигуристы 
г. Перми.
Жаркий лёд
Гостей встретят два ходулиста трёхметро-
вого роста и подарят всем улыбки, а мимы 
сделают фото с гостями. Представьте, на-
крыты столы, играет лёгкая музыка. Начи-
нается праздник. Свет гаснет, и в темноте 
на сцене появляется скрипач, тогда под яр-
кие вспышки света и зажигательный ритм 
скрипки артисты начинают танцевать. 
Руки вверх
После поздравлений на экране прокрутят 
все забавные моменты закулисной жизни, 
не вошедшие в основное шоу. Затем ве-
дущие объявят церемонию награждения 
(количество и название номинаций опре-
деляется индивидуально). Она откроется 
номером акробатического балета. И, ко-
нечно, как обойтись без развлекательной 
части? После 20 минут танцев под высту-
пление вокального коллектива ведущие 
проведут с гостями конкурсы, викторины 
и посмотрят выступление артистов.

Тот самый Новый 
год с бароном 

Мюнхгаузеном
Как было бы здорово, если бы у каждого 
человека была возможность в канун Но-
вого года встретиться с настоящим чудом. 
После звонка в колокол дверь отворяется 
и гости праздника попадают в атмосферу 
чудес и фантазии. 
Вишнёвое дерево, 32 декабря  
и полёт на Луну
Здесь гости увидят вишнёвое дерево, ко-
торое обязательно исполнит любое ново-
годнее желание, получат по календарику 
на 2016 год с ещё одним днём — 32 де-
кабря, за время которого можно совер-
шить всё, что не успели в уходящем году, 
и даже смогут полететь на Луну верхом на 
ядре — мечты сбываются вместе с нашей 
3D-фотозоной.
«Дело было зимою, шёл снег»
Торжественная часть  начнётся с хореогра-
фической композиции с элементами иллю-
зиона и акробатики по мотивам приклю-
чений барона Мюнхгаузена. Приветствие 
сотрудников в этот день тоже должно быть 
необыкновенным. Спуститься по настоя-
щей верёвочной лестнице? Поймать целое 
озеро уток на одну нитку с кусочком сала 
или восьминогого зайца? Мало ли удиви-
тельных подвигов случится в этот день!
Этот вечер украсят нетрадиционные кон-
цертные номера! Шоу световых картин, 
выступление фехтовальщиков, магические 
этюды, акробатическое паркур-шоу и мно-
гое другое. В полночь феерически пробьют 
«Ожившие часы», все гости загадают завет-
ные желания, и в финале, конечно, фейер-
верк. Но! В этот вечер ночное небо озарит-
ся яркими огнями из настоящей пушки!На
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