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Приветственное слово от   
                           Kings Group  
Дорогие друзья! 
 
Наступающий 2016 год  является годом Огненной Обезьяны по восточному календарю. Это 
животное отличается озорным, веселым нравом и год обещает быть хорошим. Обезьяна 
любит все яркое и блестящее: блестки, мишуру, колокольчики и бубенцы, свечи в разных 
цветах.  
 
Астрологи говорят, что в такой год можно позволить некоторые капризы: отправиться 
путешествовать, хорошо отдыхать и приятно проводить время - в общем, жить в свое 
удовольствие!  
 
Мы все знаем, что как встретим Новый Год, так его и проведем. Именно поэтому мы 
заранее позаботились о том, чтобы придумать для Вас яркие, интересные и веселые 
сценарии встречи Нового Года 2016.  
   
                                                                                  Предлагаем Вашему вниманию некоторые из них.  



STANDART PROGRAMM 

Оскар 

Базовый вариант программы: 

 

- тематическое оформление 
площадки 

 - профессиональный ведущий 

 - реквизит для гостей 

 - танцевальное шоу 

 - музыкальное оборудование, 
услуги ди-джея 

 

  

 

Диско 80-х 

Базовый вариант программы: 

 

 - тематическое оформление 
площадки 

 - реквизит для гостей 

 - профессиональный ведущий 

 - танцевальный коллектив 

Стиляги 

Базовый вариант программы: 

 

 - тематическое оформление 
праздника 

 - реквизит для гостей 

 - стильный ведущий 

 - танцевальное шоу 

 - стиляги шоу 

 - выступление эстрадного 
ансамбля 

 - танцевальный мастер-класс 
по буги-вуги 

 



STANDART PROGRAMM 

Chicago Карнавал КВН 

Базовый вариант программы: 
 
 - тематическое оформление 
площадки 
 - профессиональный ведущий 
 - джазовый ансамбль 
 - аксессуары для гостей 
праздника 
 - музыкальное оборудование 
 - услуги ди-джея 

 Базовый вариант программы: 
 
 - тематическое оформление 
площадки 
 - профессиональный ведущий 
 - шоу пародий 
 - комик дуэт 
 - танцевальное шоу 
 - музыкальное оборудование 
 - услуги ди-джея 
  

Базовый вариант программы: 
 
 - тематическое оформление 
площадки 
 - профессиональный ведущий 
 - аксессуары для гостей 
 - танцевальное шоу 
 - мимы 
 - музыкальное оборудование 
 - услуги ди-джея 
  



Вокруг Света за одну ночь 
VIP версия 

Хотите совершить увлекательное путешествие вокруг света со своими 
коллегами, а под конец праздника вернутся в заснеженную и родную 
Москву? На протяжении всего вечера гостям предоставляется 
возможность «перемещаться» из страны в страну и побывать за один 
вечер сразу на нескольких красочных праздниках и самых ярких 
национальных вечеринках.  
Мы предложим Вам познакомиться с волшебными традициями Востока, 
поучаствовать в веселых ритуальных плясках жителей Африки, а 
также повеселиться на самом настоящем латиноамериканском 
карнавале!  
Мы предлагаем вам встретить Новогодний корпоратив не один, а 
несколько раз – в соответствии с обычаями тех стран, где вы окажетесь 
на протяжении вечера. Смешение стилей различных народов, 
сумасшедшая шоу-программа, атмосфера веселья и куража позволят 
запомнить Новогодний вечер надолго! 

Базовый вариант программы: 
 
 
•  тематическое оформление    

площадки 
•  профессиональный ведущий 
•  музыкальное оборудование 
•  японский танцевальный номер  
•  шоу африканских барабанщиков 
•  восточное шоу 
•  зажигательный кан-кан  
•  бразильское шоу + мастер-класс 
•  шоу иллюзионистов 
 



Корпоративный мюзикл 
VIP версия 

Хотите удивляться и удивлять на Новогодний корпоратив? Мы приготовили для 
Вас корпоративный мюзикл! Именно он способен на все сто процентов выявить 
скрытые таланты Вашего коллектива. У нас уже имеются отработанные сценарии 
на корпоративный Новогодний корпоратив или другой праздник. Вы хотите 
сделать собственную постановку или выбрать одну известных тем для мюзикла- 
Бурлеск, Чикаго, Мамма Миа и другие. Наш творческий коллектив готов сделать 
все, чтобы Ваш корпоративный мюзикл стал лучшим событием года  в компании. 
Этот яркий и веселый праздник надолго запомнится и зрителям, и участникам 
постановки! 

Новогодний корпоратив в стиле «Мюзикл» мы условно делим на два типа: 
 
Первый  — театральная постановка с постоянным участием всех сотрудников. 
Организация такого новогоднего корпоратива требует специальной подготовки. 
 
Второй — частичное участие в мюзикле, когда зрители будут приглашаться на 
сцену только на время проведения развлечений и конкурсов.  



Белая ночь / White Night 
VIP версия 

Раз вечеринка белая, то и гости должны прийти на нее во всем белом. 
Приготовьтесь попасть в изысканную и волшебную атмосферу. Не 
прошли дресс-код? С вас обязательно взыщут арт-штраф. В белом не 
только гости, весь зал выдержан в едином белоснежном стиле: 
скатерти, стулья, голуби, конфетти и прочий декор, а также наряды 
ведущих и артистов шоу программы. Кроме массы конкурсов и 
развлечений, гостям предлагается запустить в небо белый фонарь, 
написав на нем свое самое заветное желание. Мы даже не сомневаемся в 
том, что — оно непременно сбудется! 

Базовый вариант программы : 
 
 - тематическое оформление 
площадки 
 - профессиональный ведущий 
 - бармен шоу 
 - живые статуи 
 - танцевальный коллектив 
 - музыкальное оборудование 
 - услуги ди-джея 
 
  
 
 

 

Дополнительно: 
 
 - бумажное шоу 
 - огненное шоу 
 - лазерное шоу 
 - оригинальный номер 
"Светящийся дракон" 
 - фото и видеосъёмка     
мероприятия 



Cirque du Soleil 
VIP версия 

Что может быть зрелищнее развлекательной программы под куполом цирка? 
Только цирковое преставление на вашем корпоративе, участником которого могут 
стать все желающие. Вас ждут невероятные трюки акробатов, жонглеров, 
укротителей змей, шоу с участием обезьяны и иллюзионистов. Приготовьтесь к 
тому, что в одном из фокусников вы можете увидеть своего коллегу или даже 
шефа. Море улыбок и хорошее настроение подарят клоуны, а также выступления 
забавных животных. 
 Будьте готовы к бесконечному веселью в кругу друзей! 

 Базовый вариант программы: 
 
 - тематическое оформление площадки 
 - профессиональный ведущий 
 - шоу обезьяны 
 - иллюзионное шоу 
 - акробатические номера 
 - цирковые оригинальные номера 
(девушка на шаре, неоновый жонглёр, и 
т.д,) 
 
 
 

 

Дополнительно: 
 
 - воздушные гимнасты 
 - ходулисты 
 - оригинальные номера 
 - фото и видеосъёмка 
мероприятия 



   
 

 

 

 

Формула 1  

 

Цирк du Soleil   

 

В стиле Оскар   

Большие танцы  

В стиле ”the Beatles” 

 

 

 

 

 
 

Джентльмены удачи 
 

Пираты карибского моря  
 
 

Олимпийские игры 

 

 

 

 Карнавал 

 

 

 

 

Первобытное общество  
 
 
 
 

Рыцарская вечеринка 
 
 
 
 

Вечеринка по роду 
деятельности компании 

 
 
 
 

Гавайская Вечеринка.   
 

 

Вампирская вечеринка 
 
    

 

1001 идея для Вашего корпоратива 



 ул. Мещанская, д. 7,  стр. 1 

+7 (495) 688 91-91 

aik@kingsgroup.ru 

www.kingsgroup.ru 

 

Мы создаем яркие события ! 




