
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Номинация: Лучшее корпоративное событие более 500 гостей



ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ

Заказчик
Группа «Т Плюс»

Тип мероприятия
Праздничное корпоративное мероприятие
в формате free-flow для всей семьи

3000 человек приняло участие
Сотрудники Группы «Т Плюс» и их семьи

Место проведения
г. Екатеринбург, Ельцин-центр

Технический подрядчик
Музсервис

Дата
22 декабря



Вдохновить 
аудиторию на 

создание будущего, 
настроить коллектив 
на новые достижения

Создать атмосферу гордости 
за компанию, поблагодарить 

сотрудников за 
результативную работу в 

течение года

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

Транслировать 
корпоративные 

ценности

Заинтересовать гостей 
разных статусов 
программой и 

наполнением события

Привлечь на 
мероприятие 
максимальное 

количество гостей

Создать событие, на котором 
гости задержатся 

максимальное количество 
времени

Экономические условия: жесткие рамки бюджета согласно условиям тендера с полной постоплатой.



ЭНЕРГИЯ ДОБРА

В этот незабываемый вечер сотрудники увидели свой вклад в 
общее дело. Мы чествовали лучших и зарядили молодое 
поколение сотрудников верой в успешное будущее в 
компании. Мы подарили миру Энергию Добра, которая есть в 
наших сердцах – с помощью 2х благотворительных корнеров. 
Мы поделились добром с теми, кому ее не хватает, помогли 
делом – и учили этому детей.

Работала центральная сцена, 38 интерактивных зон. Прошло 
8 мастер-классов. Ведущий вел прямые включения из всех 
зон активности. Был проведен квест "Следуй за энергией". 
Изюминкой события стал флешмоб и финальное выступление 
группы "Градусы".

Сотрудники Группы « Т Плюс» создают то, что во все времена 
ценилось больше всего – свет. Свет – это энергия, тепло, сила, 
дающая жизнь, согревающая людей и приносящая счастье.

День энергетика – праздник, во время которого 
мы прочувствовали, как великая созидательная 
сила света меняет мир, и мы стали частью этих 
перемен.

РЕАЛИЗАЦИЯ



В оформлении 
события 

В интеграции 
образов света, 

жизни и энергии

В подборе активностей 
под разные целевые 

аудитории 

В интеграции в событие 
благотворительного 

корнера 

В общей ориентации 
события на семейную 

аудиторию

В постановке 
уникального 

масштабного флешмоба

РЕАЛИЗАЦИЯ Концепция «Энергия Добра» 
транслируется во всех деталях 
события



ФОТООТЧЁТ



ВИДЕООТЧЁТ 

https://www.youtube.com/watch?v=LE3642e56FM


интерактивных площадокСОБЫТИЕ В 
ЦИФРАХ

м² декора

м² фудкорта

38

300

800

4000 отснятых фото и видео

7500 отпечатанных фото

4000 м² застройки площадки



РЕЗУЛЬТАТЫ
>80%

гостей задержались на 

событии от начала и до 

конца 

на 30%
больше от ожидаемого числа 

сотрудников, посетили 

событие



NPS – 95%
EAI – увеличился на 10%
EEI – увеличился на 8%

НАШ ГЛАВНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

За проявленный 
профессионализм, 
креативность и 
отзывчивость при 
организации и 
проведении 
мероприятия


