


ВВОДНЫЕ

ДАННЫЕ:

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

13 января 2018 года

ЗАКАЗЧИК 

МЕРОПРИЯТИЯ:  

Строительный Торговый 

Дом «Петрович»

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ: 

Новогоднее корпоративное 

мероприятие

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 

1100 сотрудников компании 

«Петрович» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ:

КСК «Сибур Арена»

г. Санкт-Петербург

ПОДРЯДЧИКИ: 

«Ток-Импровизация», 

«Летний дворец», «Suare

Decor», «Funky Lab», «Защита»



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Привлечь к подготовке и активному 

участию в программе мероприятия 

максимальное кол-во сотрудников 

компании.

Так как мероприятие проходит в КСК 

«Сибур Арена» в 3-ий раз, 

необходимо  до неузнаваемости 

изменить внутреннее 

пространство площадки.

Создать насыщенную 

интерактивную площадку в холле 

арены со своей отдельной 

программой  и максимально 

вовлекающей сотрудников. 

Продемонстрировать синтез 

классического и современного 

Востока: используя, с одной 

стороны, инновационный и 

технологичный подход к созданию 

прогрессивного образа Востока, с 

другой, сохранив традиции восточной 

культуры.



На один вечер «Сибур-Арена» 

превратилась в загадочный, 

таинственный и чарующий мир 

Востока, который встретил 

гостей атмосферой шумного 

восточного базара с самыми 

желанными яствами.

Пройдя сквозь него, гости 

попадали во дворец Султана и 

райский сад с настоящим 

фонтаном, освежающим своей 

прохладой в эту жаркую ночь.

Зал, где проходила концертная 

программа, был оформлен в 

виде роскошного дворца 

Султана.

Официальная часть 

мероприятия ознаменовалось 

приветственной речью 

руководства, которая 

отличалась от традиционного 

выступления яркой и живой 

демонстрацией достижений 

компании (анимация, графика, 

видео и тд) и церемонией 

награждения.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

КАК ПРОХОДИЛО

САМО МЕРОПРИЯТИЕ



Чтобы помочь зрителю, а в нашем случае непосредственному участнику, поверить, что мы находимся 

в самом эпицентре сказочных событий режиссерская группа агентства при участии 

профессиональных танцевальных и музыкальных коллективов создали и реализовали 

оригинальное шоу на открытие программы. Символ компании - в роли Султана, воины, восточные 

красавицы, танцовщицы и музыканты, желтый и абсолютно ненастоящий слон, а также принцесса

в образе жар-птицы рассказали новую легенду о любви и ее магии.

РЕАЛИЗАЦИЯ:
ОТКРЫТИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ



РЕАЛИЗАЦИЯ:

МЮЗИКЛ «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ 

2.0»

Мюзикл «Белое солнце 

пустыни 2.0» состоял из 

10 полноценных 

музыкальных номеров,

в которых приняли 

участие более 200 

сотрудников компании. 

Помимо

видеооформления, 

скетчей, декораций, 

одной из самых сложных 

задач по постановке 

мюзикла была 

тщательная подборка 

огромного числа 

костюмов. Так как для 

каждого номера 

необходимо было создать 

уникальный 

художественный образ.



Решена основная задача – полное изменение пространства.

Кардинально изменен внутренний облик площадки. У гостей было ощущение, что они 

находятся в другом пространстве. Но при этом навигация по площадке оставалась 

интуитивно понятной и удобной для гостей.

С помощью грамотного оформления и наполнения интерактивных зон, тщательно 

подобранного видеоконтента и разработанной концертной программы была передана 

атмосфера восточной культуры, сочетающей в себе классику и современность.

ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ



Концепция мероприятия, предложенная клиенту, была настолько удачной, что создала 

широкий резонанс среди сотрудников компании, привлекло много желающих принять 

участие в творческой части мероприятия. В итоге более двухсот сотрудников компании 

подали заявки и приняли участие в мюзикле «Белое солнце пустыни», включая 

руководителей компании.

ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
(продолжение)



ЦИФРЫ ПРОЕКТА:

гостей события участников
мюзикла

дизайн-
макетов



ЦИФРЫ ПРОЕКТА (продолжение):

общая площадь
застройки

общий хронометраж видеоконтента
(анимация, заставки, скетчи)




