
Microsoft New Year a la Russe!  
Номинация:
Лучшее корпоративное мероприятие более 500 гостей



Проект:

Microsoft New Year a la Russe - мероприятие для компании Microsoft, посвященное 
окончанию первого финансового полугодия и празднованию Нового Года.

Формат:  новогоднее корпоративное мероприятие для сотрудников компании

Дата: 13 декабря 2017 года

Количество гостей: 700 человек

Место: Москва, Известия Холл

ВВОДНЫЕ 



ЦЕЛИ:
•  Поддержание лояльности сотрудников
•  Поддержание имиджа компании Microsoft как лучшего работодателя
•  Подведение итогов первого финансового полугодия

ЗАДАЧИ:
Организация новогоднего корпоративного мероприятия на неизменно 
качественном высоком уровне, с яркой запоминающейся тематической 
программой, где каждый найдет себе развлечение «по душе»

БРИФ: 



Новый Год по-русски — New Year a la Russe!
Умение по-особому взглянуть на привычные вещи, выделить главное и отсечь лишнее 
дает огромное преимущество в бизнесе, творчестве и жизни. Благодаря этому качеству 
Microsoft стал одной из самых известных компаний в мире! 

За долгие годы деятельности в России Microsoft сформировал свое видение русского 
характера и традиций. Встречая Новый год по-русски, мы решили уйти от устаревших 
стереотипов и добавили в сценарий современные тренды, драйвово миксуя их с 
широтой, открытостью и яркостью русских народных гуляний. 

ИДЕЯ: 



На входе гостей встречали и угощали глинтвейном из расписных самоваров роскошные 
русские царевны.

В welcome-зоне для гостей были организованы мастер-классы: по росписи пряников, по 
плетению красивейших русских и современных кос, по декору галстуков-бабочек шипами 
и клепками. Все гости могли сделать себе стильные тату в русском стиле. Любители 
кальянов могли продегустировать самые разные и диковинные вкусы.

Была организована зона «Slow Motion» с профессиональным светом, кинокамерой, 
позволяющей снимать видео с замедлением до 8 раз. В рамках концепции New Year a 
la Russe был подобран специальный реквизит. Режиссер подсказывал идеи скетчей, все 
желающие снимались в супер крутых роликах, которые сразу же могли посмотреть в 
замедленном повторе на экране, а потом разместить у себя в социальных сетях.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 



Открыл мероприятие потрясающе красивый номер, в котором 
под самый новогодний волшебный «Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик» были представлены 2 танцевальных жанра: 
классический русский балет и стильный контемпорари.

Ведущий предстал перед гостями в образе бравого гусара.
В рамках интерактивной программы для гостей были проведены 
нестандартные креативные русские игры-забавы. 

Прекрасные дамы с помощью языка веера рассказывали о своих 
желаниях кавалерам, которые в свою очередь, продемонстрировали 
блестящие способности чтения мыслей и жестов, выполняя все 
зашифрованные задания. 

Был проведен аукцион абстрактной живописи, в котором самым 
главным шедевром стала картина, написанная президентом Microsoft 
в России!

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
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РЕАЛИЗАЦИЯ:

В середине вечера гостей ждал музыкальный драйв от потрясающе талантливой 
группы Invois, которые исполнили как русские песни в современной интерпретации, 
так и всеми любимые хиты а капелла!

Гости мероприятия приняли участие в зажигательном танцевальном флешмобе, 
все вместе водили хороводы, играли в «ручеек» и танцевали под любимую русскую 
композицию «Калинка-Малинка».

Самой веселой и согревающей игрой вечера стал «Ледяной хоровод». 

Ведущий вынес ледяной кубик с сюрпризом внутри, который нужно было 
разморозить, передавая лед из рук в руки по аналогии с русской забавой «Горячая 
картошка». 



РЕАЛИЗАЦИЯ:

Под зажигательные русские мотивы, благодаря теплу и улыбкам собравшихся 
гостей лед растаял, а внутри была — еловая веточка, что послужило подводкой к 
главному событию вечера.

И, конечно, самым ярким сюрпризом, о котором никто не знал заранее, стало 
появление на сцене хедлайнера – неподражаемой обворожительной искрящейся 
Елки, которая зарядила всех самыми радостными и счастливыми эмоциями на весь 
2018 год! 

Полнейший восторг, зашкаливающие эмоции, совместное исполнение всеми 
любимых хитов, невыключащиеся камеры смартфонов гостей,
и незабываемые впечатления от New Year a la Russe!

В течение мероприятия было задействовано 
большое количество сотрудников, все активно 
принимали участие в развлекательной 
программе. 

Опрос, проведенный после мероприятия, 
показал, что большинство сотрудников 
оценило этот ивент, как самое лучшее и яркое 
новогоднее мероприятие!

ДОСТИГНУТЫЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



ФОТООТЧЕТ:



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО


