
СМАЙЛОГРАФИЯ



Заказчик – Будущая именинница (Лиана), закончившая
Ломоносовскую школу и поступившая в МГИМО. Девушка из
высшего общества

Тип мероприятия - частная закрытая вечеринка в честь ее
18-летия

Количество человек – 55 человек вместе с ее семьей

Место проведения – подготовительная часть – Cross-studio,
студия H2O, пос. Довиль; реализация – сама вечеринка –
ресторан La Verona

Подрядчики: кейтеринг ресторана, цветочное оформление –
Flore butik Moscow, остальное – внутренние ресурсы агентства.
Ведущий Роман Миров

Дата мероприятия – 16 сентября 2017г.
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Именинница хотела такую вечеринку в честь своего Дня
рождения, которую бы запомнили все гости, но и она бы хотела к
ней подготовиться, чтобы тоже 18 лет свои вспоминать всю
жизнь, и чтобы память осталась;

Необходимо было в мероприятии учесть очень важную
деталь: там будет 50% ребят, кто знает именинницу очень
хорошо, с ней учился, дружили, а 50% - совершенно новые
студенты МГИМО, с которыми она познакомилась всего 2 недели
назад на первом курсе. О ней ничего не знают, они стеснительны
и скромны и, наверняка, будут скованны. Надо всех
расположить и перезнакомить, чтобы все подружились и
восприняли именинницу по-свойски, как давнюю подругу. При
этом выдержать уровень (она дочь серьезного бизнесмена с
четкими и сформированными жизненными установками и
принципами)

Бюджет сразу четко и строго ограничен
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Для достижения всех заявленных целей была предложена
концепция «LIANA’s life-stile party» - это целый проект по
подготовке к самОй вечеринке, в котором и Лиана раскрывалась
для будущих гостей как индивидуальность и личность.

Глубокой брифовкой мы выяснили, что Лиана очень любит
фотографироваться, любит бесконечно свою собаку Маську, она
поделилась давними мечтами, любимыми фильмами, едой,
местами и путешествиями, музыкой, модой, брендами и марками
и многим сокровенным и потаенным о себе, подружках из
далекого сибирского города, о детстве, семье и родителях…

Проникнувшись глубиной личности столь молодой девушки,
мы придумали вот что:
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1. Было решено сделать реально
глянцевый журнал (а’ля COSMO) с
многочисленными фото Лианы в
абсолютно разных ее образах: от
домашней хорошей девочки в пижаме,
хозяйки и кулинарки, любительницы
Маськи, до брутально-дерзкой красавицы,
а на контрасте – Королевы, будущей
невесты, и – экстремалки в вечернем
платье под водой! Так, Лиана в полной
мере была погружена в подготовку и
занималась своим любимым делом! На это
ушло 1,5 месяца и более 3000 снимков. 5



2. Журнал, кроме блистательных
фото, наполняли статьи к каждому
стилевому образу. Статьи о Лиане, ее
предпочтениях, привычках, ее суждения и
размышления о многом, таким образом,
мы, готовя журнал к раскладке
каждому гостю на мероприятии,
ненавязчиво знакомили всех
присутствующих с Личностью Лианы. Те,
кто был уже с ней давно знаком, узнали о
ней совершенно невероятные вещи.
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3. Еще мы сделали Лиане сюрприз и
нашли ее подруг детства в
Нижневартовске, они с удовольствием
нам дали короткие интервью для журнала
с пожеланиями.

4. Брендинг. Мы создали логотип и
личный знак Лианы под ее ник iLLigal,
которым персонализировали все
элементы в декоре, кейтеринге, на торте,
закусках и пр.

5. Приглашение. Лиана показала
приглашение ее подруги на 18-летие
(дочери известной российской певицы) и
сказала: «Нужно отличаться».
Получилось!
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Оформление. В зоне
welcome, кроме привычных, но
оригинальных цветочных компо-
зиций и огромных стильных
шаров, была выстроена галерея
из портретов размером «в пол»
самых нереальных фото Лианы с
подводной и королевской
фотосессии. Кстати, мы не
ожидали, но многие панно гости
– ее друзья – попросили им
подарить, что Лиана с
удовольствием и сделала.
Некоторые забрали прямо с
вечеринки!
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2. Программа. Специально в
качестве интерактивов с гостями для
ведущего были разработаны
многочисленные игры: квиз с вопросами
об интересных фактах о Лиане, песни из
ее плэйлистов в виде зашифрованных
смайлографией припевов.

3. Также были приглашены АРТ-
наука - Лиана обожает физику, мистику и
фантастику. Для ее гостей молекулярная
кухня с опытами и коктейлями стали
настоящей практическим шоу-семинаром
по еще недавним школьным предметам!
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4. Настоящим трогательным
сюрпризом стал вопрос в игре квиз:
«Каким спортом мечтала заниматься
Лиана, но вместо этого много лет
ходила на БОКС?»

Ответом стал изящный
пластический этюд - номер в
исполнении воздушной гимнастки.

Этот момент стал откровением
для всех, даже для ее семьи. Это был
тот «уровень слезы», который еще раз
показал «настоящесть» момента и
всего События!
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Ну, и конечно, как в любом дне
рождения были поздравления, слова
благодарности, мгновенные фото,
нереальной красоты торт, фейерверк
и все-все атрибуты настоящего
праздника!

Отличало этот день то, как и
сколько души вложила в его
подготовку именинница. И было
ощущение, что подарок она готовит
всем и каждому, кто разделил с ней
этот день. Такой день, о котором она
и мечтала. А журнал – конечно, он
останется ярким и приятным памятным
воспоминанием на всю-всю ее
счастливую жизнь!

ссылка на видео11

https://yadi.sk/i/K_JSmIMD3aByxB

