


Заказчик: СПАО «РЕСО-Гарантия»

Тип мероприятия:
корпоративное мероприятие;

Количество человек, которые
приняли участие в мероприятии:
3 000 зрителей;

Место проведения мероприятия:
Крокус Сити Холл;

Подрядчики исполнителя,
задействованные в реализации
проекта: Crocus Production –
техническое обеспечение: световое,
звуковое и видео-оборудование,
изготовление декораций, разработка
визуальной концепции; Preset FX –
постановка спецэффектов.

Дата проведения мероприятия:
27 ноября 2017 года



Основная цель проекта заключалась в
организации не просто корпоративного
праздника, посвященного дню рождения
компании, но и презентации книги,
рассказывающей о первой четверти века
«РЕСО-Гарантия».

Основная задача, которую поставили
перед собой режиссерско-
постановочная и техническая команды –
не просто сплотить коллектив и показать
самые значимые события в жизни
компании, но и замотивировать её
сотрудников, стереть границы в общении
между «старожилами» и их молодыми
коллегами.

В качестве основы креативной идеи
возник образ биографической книги
«РЕСО-Гарантия». Гости вечера стали
соавторами её расширенной
электронной версии, чем внесли свой
вклад в продолжение летописи
компании.



Интерактивная программа включала в
себя 10 цифровых локаций, каждая из
которых была посвящена важным этапам в
жизни компании. Каждая локация
поддерживалась интерактивом и работой
аниматора, который подсказывал и
направлял гостей.

За главным событием вечера –
презентацией печатной версии книги и
автограф-сессии с участием топ-
менеджеров компании – последовал
праздничный концерт, включающий в себя
театрализованный пролог с участием 300
сотрудников компании РЕСО-Гарантия,
«сошедших со страниц книги».

По замыслу режиссера, группы
сотрудников были поделены согласно
количеству лет, которые они работают в
компании (некоторые из них, служат
РЕСО-Гарантия более 25 лет).



За официальной частью последовали
выступления хэдланейров – заслуженных
артистов России Леонида Агутина и
Кристины Орбакайте.

В финале программы на сцену вышла
группа «Все свои» – кавер-бенд из
сотрудников компании, давно
заслуживший любовь коллег. В его
составе - представители Топ-
менеджмента компании. В репертуаре
группы песни различных музыкальных
направлений: от рока до популярной
музыки.

Выступление «своей» кавер-группы стало
не только долгожданным событием для
зрителей, но и красивым завершением
праздничной программы.



Во время реализации мероприятия было
использовано:

- 84 световых прибора;

- огромный видео-экран с шагом
пикселя 7 мм;

- полноценная застройка фойе Крокус
Сити Холла;

- 50 человек технического персонала;

- более 100 артистов и аниматоров;

- одновременное присутствие на сцене
310 человек;

- 2 координатора и 4 помощника
режиссера.
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