Программы, которые можно использовать на Новый год,
свадьбу и юбилей.
Новейшие идеи, современные отбивки, застольные интерактивы, интересная активизация
гостей, новые креативные конкурсы, брендовые фишки, модные флэш-мобы!
Весь материал рассчитан на публику любого уровня!

Корпоратив «НОВОГОДНЯЯ ЖАРА»:
Креативное начало банкета - Будет жарко!
Застольное приветствие - Музыкальные хлопалки!
Застольная наливай-ка - Легкие на подъем!
Подводка к тосту за год, уходящий - Дотянись до счастья!
Танцевальная застолка - Охлаждаем пыл!
Застольный сомнительный прогноз с подколом - Ве…ер перемен!
Оригинальный способ выпить на банкете - Пошла Жара!!!
Застольная фишка - Корпоративный соблазн!
Голый импровиз - Шляпный стриптиз!
Фишка – быстрые тосты - Жаркие политические хиты уходящего года!
Застольный момент с экраном - Очки эстрады!
Игровой блок - Жаркие новогодние ТВ выпуски…!
DANCE-CLUB - Жаркие хиты Нового года!
(Музыкальный прогноз погоды, Горячая пятерка хитов, Новогодняя зумба)

СТРАННЫЕ ПРОВОДЫ СТАРОГО ГОДА.
Музыкальное начало
Застолка – поза Петушка
Поиск потерянных крыльев
Конец всегда один

Игровая программа «DOG-ШОУ»
Выбор самцов
Народное голосование
Изгоняем все плохое
Блюз самцов
Динамичный медляк – За горизонтом!
Музыкальная мультимедиа «СОБАЧИЙ ВАЛЬС»
Собаки в жизни
Собаки в кино
Собаки в песнях
Караоке по-собачьи
Активизация - Собачий вальс
Застольная с флэш-мобом «ФЛИРТ ПО-НОВОГОДНЕМУ»
Искусство застольного флирта
Флиртуем за столом - Женское кокетство
Флиртуем за столом - Корпоративные ухажёры
Пьем флиртуя
Фильтруем мужчин
Коллективный флирт
Корпоративный флиртовый медляк
Игровая программа «От елки до ЕЛКИ!»
выборы дровосеков
вырубаем елки
конкурс между елками – хороши со всех сторон
массовка «Очередь за елками»
музыкальный конкурс «Голосуем песней»
фотосессия с елкой

Застольно-игровая программа для любой вечеринки
«НОВОГОДНИЙ БАР»
Новогодний ЧОК
Тест – алкогольные пристрастия
Активашка – Намешали!
Выбор барменов - Открывай шампанское
Бармены за работой
Танцевально-музыкальные коктейли
Готовим вместе - массовка
Новогодний коктейль
«НОВОГОДНИЙ ЛАЙ»
Застольный прикол с желанием
Новогодний ритуал на привлечение счастья и богатства
Угадай собачий лай
Звездный лай
Танцы-лай
Флэш-моб-ЛАЙ
Тост про собачью жизнь
Шоу Заснеженных Дам! - программа с эффектным моментом
Импровизированный выход
Кто был зайцем?
Выбор снежинок
Танцевальная дуэль
Эффектный момент – Перья
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