
номинация: Лучшее корпоративное мероприятие до 500 гостей

тип: новогодняя корпоративная вечеринка

участники: 200 сотрудников

дата: 18.01.2018

место: Воронеж, клуб Aura



"Совесть" — молодая компания с 

молодой командой. Они полны сил и 

энергии, всё это нужно объединить в 

общий поток, чтобы сотрудники 

почувствовали — нет ничего 

невозможного, им всё под силу, в их 

крови — ген первенства. Для 

компании и команды не существует 

второго места!

Сопутствующие задачи:

• Представить коллективу нового 

регионального директора.

• Провести награждение лучших 

сотрудников.

• Рассказать в игровой и 

интерактивной форме о 

достижениях компании за год 

(цифры, статистика, рейтинги).



Команда "Совести" — команда 

суперлюдей. У них космическая 

скорость, межгалактическая 

продуктивность и неземная 

универсальность. На новогодней 

вечеринке они докажут, что нет ничего 

невозможного, что им всё под силу. 



Чтобы почувствовать себя настоящей 

командой, сотрудники "Совести" в 

едином корпоративном порыве вместе 

сделают что-то большое. Например, 

запустят ракету. Для этого им придется 

собрать и аккумулировать всю энергию 

лидерства "Совести". 







Лучших награждали в номинациях: 

"Космическая скорость", 

"Вселенский разум", "Контакт с 

внеземными цивилизациями", 

"Неземной рабочий ресурс».



В центре банкетного зала расположился впечатляющий макет ракеты. 

Первая ступень ракеты — это конструкция, на которой лампочками 

написано «совесть». Но на старте это были пустые патроны. В 

игровой активности гости получали «энергию Совести» — лампочки, и 

вкручивали их в основание. Каждый конкурс был посвящён 

определённому факту, которым гордится «Совесть».



Озвучены, детально рассмотрены и 

геймифицированы 8 фактов о компании, 

которыми она гордится.

Например:

«Территория Совести» — указать на 

интерактивной карте место положения 

самого маленького населённого пункта, в 

который курьер доставит карту 

«Совесть».

«Кто хочет Совесть? Я хочу!» — конкурс, 

который показал, что насколько огромно 

количество людей, которые хотят 

получить карту «Совесть».

«Быстрый, как Совесть» — участники 

выполняли задания так же быстро, как 

«Совесть» выдаёт свою карту рассрочки.

«Купи, если осмелишься» — конкурс, в 

котором участники должны были угадать 

предназначение самых странных 

товаров, которые можно купить в 

рассрочку с помощью карты «Совесть».





Отличительные черты мероприятия

• Новогодний корпоратив с эффектом тимбилдинга.

• Вовлечение и погружение в атмосферу до 

мероприятия через тестирование.

• Анимированная графика, контент для поколения Y

— тот, который достоин инстаграма гостей.

• Конкурсная программа, основанная на фактах о 

компании, весело об официальном.


