
Номинация  
«Лучшее корпоративное  
мероприятие до 500 гостей» 
Проект   
«Индийские сны Tele2» 
Творческий баттл, корпоративное мероприятие  
для сотрудников компании (макрорегион Москва)



�2

КОМПАНИЯ  
• Tele2, макрорегион Москва, https://msk.tele2.ru;  
• Tele2 — оператор мобильной связи, который 

работает в России с 2003 года и на текущий 
момент обслуживает более 23,7 миллиона 
абонентов в 42 регионах страны.  

• Макрорегион Москва самый молодой 
макрорегион Tele2. Он образовался 01.04.2014, 
отвечает за бизнес на территории Москвы и 
Московской области. 

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ  
• Корпоративное мероприятие с участием самих 

сотрудников;  
• Новый год;  

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ  
• 400 человек  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   
Deworkacy, Москва, Берсеневская набережная, 
6 строение 3   

ПОДРЯДЧИКИ  
• Кейтеринг — «Экипаж кейтеринг» 
• Звук, свет — www.greg.ru 
• Баннерное оформление — PressWall24 (ООО 

«Профессионал+) 
• Дизайн — Полина Землякова  
• Сценарий — Константин Ворончихин 

(команда «Вятка», КВН) 
• Режиссер — Константин Ворончихин, 

Никита Трунов (команда «Вятка», КВН) 

КОМАНДА ПРОЕКТА  
• Леонид Линьков  
• Наталия Шендер  
• Катя Кабанова  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
22 декабря 2017 г.  

Вводные

https://msk.tele2.ru
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Бриф
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  
— Сплочение коллектива;   
— Объединение и настрой на реализацию сверхамбициозных задач;   
—Поддержание бунтарского духа, решимости;  
— Эмоциональный подъем.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
— Нет озвученного бюджета мероприятия; в процессе тендера было несколько 
корректировок сметы в соответствии с комментариями отдела закупок.  
В процессе понижения бюджета нельзя было видоизменять заявленный объем услуг;  

— Итоговый бюджет мероприятия менее 3 000 000 Р;  

В условиях ограниченного бюджета наша задача состояла в том, чтобы придумать 
такую идею и продумать содержание таким образом, чтобы мероприятия выглядело 
максимально креативно и ярко. 



Реализация 

Новый год — это ёлка, подарки, хрустящий снег под 

ногами… Стоп! В Tele2 другие правила! Этой зимой 

мы переместимся в Болливуд и почувствуем себя 

героями индийского кино.

 

Нас ждет новогодний творческий батл «Индийские 

сны Tele2» — это восемь сказочных снов сотрудников 
компании. Каждая команда «расскажет» свой 

новогодний сон, где есть страсть и приключения, любовь 

и предательство, дружба и честь! Также как в настоящем 
индийском кино, мы одна большая семья, мы спасаем, 
поддерживаем и помогаем друг другу, иногда ссоримся, 

но всегда идем на встречу, потому что нас объединяет 

любовь и танцы! 

 

Не важно в какой роли вы выступите — актера или 

зрителя, какое подразделение представите 

— коммерческий департамент или PR, юрист вы или 
маркетолог, руководитель или специалист — 22 декабря 

мы станем одой большой индийской семьей! 


Открой свое сердце Теле2! 

Концепция  
«Индийские сны Tele2»



Реализация 
Задача сотрудников состояла в том, чтобы 
объединиться в 8 команд по структурным 
подразделениям и подготовить творческое 
выступление, по формату похоже на КВН или 
актерские скетч. 


Для выступления команд мы разработали 8 
подробных сценариев в концепции мероприятия. 

Для того, чтобы отразить в сценариях реальные 
факты, смешные истории и в целом дух компании, 

мы предварительно провели интервью с каждой 
командой. 


У каждой команды было три встречи с режиссером: 
читка сценариев, репетиция с реквизитом и 
генеральный прогон на площадке в день 
мероприятия. Также мы записали для каждой 
команды звуковоую дорожку для выступления, 
которая поддерживала сценарий и характер 
выступления.  


Выступления команд оценивало жюри. Для того, 
чтобы поддержать общий демократичный дух, жюри 
было сформировано из сотрудников, занимающих 
совершенно разные должности в компании —  
секретарь ресепшн, специалист service desk, старший 
финансовый менеджер, руководитель департамента 
продаж, руководитель отдела операционной 
поддержки продаж). 



Фотоотчет
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Посты  
в соцсетях



Обратная связь и отзыв  
                       Игорь Жижикин  
                       Генеральный директор  
                       «Tele2 Москва»  

                                         

«Корпоративные мероприятия, обладающие бизнес 
ориентированной концепцией и продуманной 
организацией, оказывают колоссальное влияние на 
компанию. Новогоднее мероприятие Tele2 яркий 
пример такого корпоративного события, нам удалось не 
только отметить Новый год всем коллективом, но и 
укрепить нашу корпоративную культуру, органично 
вписать ценности компании в развлекательный 
контекст и, как следствие, сделать еще один шаг к росту 
вовлеченности. Чтобы корпоративное мероприятие 
было комплементарно бизнесу, важно что бы оно было 
наполнено смыслом и содержанием и нашей команде 
организаторов Новогоднего праздника это однозначно 
удалось»



                                                  Зоя Изотова  
                                                  Директор по работе с персоналом «Tele2 Москва»  

                  
                                                  «Коллеги из смежных подразделений, которые готовили номера в одной команде, наконец,     
                                                  начали выстраивать конструктивное взаимодействие. В процессе репетиций и подготовки им  
                                                  было необходимо учиться договариваться, искать компромиссы, слышать и слушать друг друга.   
                                                  Ровно это и легло в основу их рабочего взаимодействия после мероприятия. Встречи стали  
                                                  эмоционально спокойнее и конструктивнее, решения стали приниматься быстрее. 
Сам формат короткий номеров в стиле скетчей разрядил напряженную атмосферу работы в режиме постоянного 
напряжения при достижении амбициозных целей компании. Сотрудники увидели друг в друге не только коллег, но и 
творческих талантливых людей с великолепным чувством юмора. Возможность шутить со сцены на актуальные рабочие 
темы позволила снять внутренне напряжение сотрудников. Ведь руководители в шуточной форме лучше слышат и 
понимают темы «на злобу дня». После мероприятия было очень много благодарностей от женщин за редкую возможность 
примерить сари и почувствовать себя индианкой. Они всегда привлекают красотой и яркостью европейских девушек.»

                                                   Артем Попов  
                                                   Директор по связям с общественностью «Tele2 Москва»  

                                                   «Крупным компаниям крайне тяжело добиться успешной синергии внешних и внутренних         
                                                   коммуникаций, однако именно такая синергия крайне важна для бизнеса, ведь если           
                                                   сотрудники компании станут амбассадорами бренда, большинство бизнес-показателей    
                                                   однозначно улучшаться. Корпоративные мероприятия — основной инструмент, позволяющий  
                                                   достичь эту синергию и гармонизировать ценности компании, её внешний посыл и атрибуты 
бренда с корпоративной культурой бизнеса. Мероприятие «Индийские сны Tele2» — пример успешного 
командообразования, которое позволило сотрудникам проникнуться нашими ценностями, еще раз «пропустить их через 
себя» и разделить философию компании на эмоциональном уровне. Креативная концепция, организация, логистика и 
сценарий мероприятия способствовали не только созданию праздничного настроения, но и решению конкретных 
бизнес-задач». 

Обратная связь и отзыв  



Отчетный  
видеоролик  
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