
Квартирник Райфа. 
«Лучшее корпоративное мероприятие до 500 гостей»
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Заказчик: РЦ "Волжский" АО "Райффайзенбанк"
Тип мероприятия: Новогоднее корпоративное мероприятие
Кол-во гостей: 178
Площадка: Ресторан Butch&Dutch, г. Нижний Новгород
Дата: 15 декабря 2018г
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Партнеры:
Ресторан «Butch&Dutch»;
Технический подрядчик 
«Шоу-технологии»
dance show Sabotage
бумажное шоу Peasok
Кавер-группа «Jack 
Daniels time»
Ведущий Роман 
Трофимов



Задачи:
• Итоговая оценка праздника по внутреннему 
KPI клиента (анкетирование присутствовавших 
сотрудников, с выставлением оценки 
мероприятию по шкале от 0 до 10) не должна 
быть ниже, чем оценка предыдущего 
новогоднего корпоратива (в 2017 году оценка 
была максимальной - «ААА»);
• Нахождение нового формата, отличного от 
банкетного;
• Вовлеченность максимального количества 
сотрудников в действие праздника;
• Создание неформальной, дружеской 
атмосферы;
• Внедрение в концепцию традиционной 
художественной самодеятельности от 
сотрудников;
•Реализация насыщенной концепции в 
условиях ограниченного бюджета.
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Цель: Создать и реализовать концепцию новогоднего корпоративного 
праздника, которая понравилась бы сотрудникам банка, но была бы 
отлична по формату от прошлогодней.
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Разработка концепции

Коллектив «Райффайзенбанка» - в большинстве своём 
молодые, энергичные сотрудники, любящие отдыхать 
активно и «на всю катушку».
Слоган «Райффайзенбанка» «Разница в отношении» - это не 
только про клиентоориентированность, но и про особенные 
отношения внутри коллектива. Сотрудники поддерживают 
дружеские и товарищеские отношения и внутри отделов и 
между отделами. 
А самые любимые и теплые новогодние праздники друзья 
отмечают не на банкетах. Они отмечают их на 
квартирниках.

Концепция квартирника
так же позволяла уйти 
от традиционной 
банкетной подачи блюд 
и сделать выдачу блюд 
в формате фуршета.
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Концепция

Расширенное пре-пати (2 часа)
Пространство ресторана было поделено на несколько комнат:

• «Прихожая» – тапочки для усталых ног, интерактив по битью 
тарелок на счастье;
• «Ванная комната» – фотозона «Ванная Ипполита» по мотивам 
к/ф «Ирония Судьбы»;
• «Кухня» – авторские коктейли, магниты с фото гостей на 
холодильнике, мастер-классы по чайному купажу и упаковке 
подарков;
• «Гостиная» – Командные игры с использованием экрана;
• «Детская» – настольный хоккей, игровая приставка Dendy и 
интерактив «Письмо Деду Морозу».

Основная программа на сцене была построена на номерах 
сотрудников, которые появлялись в образах персонажей, 
посетивших квартиру во время праздничного вечера 
(полицейских, соседок, пришедших за солью, коммивояжеров 
и т.п.).
Каждый номер предварялся видеоскетчем, снятым через 
дверной глазок, с участием выходящих на сцену героев, 
действие которого происходило на лестничной клетке.



Особенности организации пространства
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Четкое разделение пространства на зоны 
позволило трансформировать площадку 
ресторана в настоящую квартиру со своей 
«историей» в каждой «комнате».

Дополняли оформление «квартиры» 
фигуры из пенокартона (телевизор, шкаф, 
елочка, кот).

Решение о зонировании пространства при 
фуршетном формате предполагало наличие 
посадочных мест, однако, мы сознательно 
отказались от установки стульев перед сценой 
для того, чтобы увеличить вовлеченность 
гостей в программу вечера. При этом 
пространство сцены также не было 
ограничено, и некоторые номера 
демонстрировались прямо в «зрительном 
зале», что обеспечило инклюзивность
основной программы.



•Участниками творческой самодеятельности 
были люди из разных отделов и отделений банка, 
что послужило хорошим подспорьем для 
знакомства и установления дружеских связей 
внутри большого коллектива. Выбор форматов и 
тем номеров производился после 
предварительного брифования сотрудников, что 
позволило органично подобрать участников под 
творческие номера разного формата. Также он 
дал почву для трех оригинальных решений 
подведения итогов года.
•В 2017 году, во время традиционного 
награждения, один из сотрудников оказался 
забыт и не награжден. Его появление в списке 
награждаемых в этом году было оправдано 
дооолгой доставкой поздравления курьером 
«Почты России».
•Был написан и отрепетирован акустический 
гимн компании, массовое исполнение которого 
стало в итоге кульминацией праздника. 
Дополнил уникальную дружескую атмосферу 
вечера ведущий, который аккомпанировал на 
второй гитаре сотрудникам, исполнявшим гимн.

Сценарные решения
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Описание мероприятия
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В начале пре-пати гости мероприятия немного 
терялись в обилии активностей, так как не были 
готовы к подобному формату. Наибольшую 
популярность в первые 15-20 минут имели 
фотозона и фуршет, как понятные и знакомые 
локации ;) Затем гости начали исследовать 
территорию и делиться эмоциями с друзьями: 
встречая на входе свою подругу одна из 
сотрудниц практически тащила её, не успевшую 
еще снять шубу, бить тарелки на счастье.
Особенно популярными были мастер-классы на 
кухне, где каждый гость мог забрать с собой 
несколько подарков, сделанных своими руками. 
За время пре-пати каждый гость смог побывать 
во всех «комнатах». Программа началась на 
несколько минут позднее заявленного времени 
из-за нежелания гостей отвлекаться от 
понравившихся активностей.



Описание мероприятия
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Основная часть была встречена с энтузиазмом –
все участники самодеятельности получали 
щедрые аплодисменты, награждаемые 
слышали слова поддержки и похвалы в свой 
адрес. Формат приковывал взгляды, участники 
номеров не хотели уходить на подготовку, чтобы 
посмотреть на творчество своих коллег. 
Кульминацией праздника стал акустический 
гимн, сыгранный ведущим на гитаре. За время 
исполнения все гости выучили слова припева и с 
удовольствием подпевали солистам.

Пересесть с иглы лирического настроения на 
дискотечный лад помогло бумажное шоу, 
благодаря которому гости праздника вышли на 
танцпол и оставались там до финала всего 
вечера.



Итоги
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По результатам анкетирования сотрудников мероприятие 

получило среднюю оценку 9,1 из 10 баллов (что 

соответствовало оценке ААА).

P.S. Показателем атмосферности, 

может служить продолжение вечера 

после основной программы. Около ¼ 

гостей захотели продолжить праздник в 

караоке-зале ресторана (было заранее 

оговорено с площадкой).

Поскольку, в целях оптимизации бюджета, на площадке не 

было профессионального видеографа, мы смонтировали 

итоговый «handmade» видеоотчет, используя видео со 

смартфонов организаторов и гостей:

https://www.youtube.com/watch?v=9UDD23QbtHA

https://www.youtube.com/watch?v=9UDD23QbtHA

