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Йоль
В древности Йоль означал  начало Нового года. Старинное 
празднество, посвященное зимнему солнцестоянию, пришло на 
Русь из Скандинавии. Смысл праздника заключался в 
объединении трех важнейших  славянских таинств: распад 
отжившего, преображение  бессмертного и рождение  нового. 
Предлагаем вернуться в незапамятные времена и  встретить 
Новый год так, как это делали  наши  предки. 

Концепция  мероприятия
Пиршество в народных традициях с обрядами и играми. В 
основу сценария праздника легли старинные предания. 
Согласно им, всем празднующим Йоль надлежало 
демонстрировать свое презрение Злым Духам, которые 
испытывают народ всю долгую снежную зиму и привлекать 
расположение Добрых Духов на будущий год. Активная часть 
мероприятия проходит на свежем воздухе. Участников ждут 
увлекательные задания и конкурсы, веселое костюмированное 
представление и насыщенная программа: дед мороз, 
новогодние конкурсы, народные танцы. Все конкурсы и 
испытания будут проходить под надзором опытных и веселых 
инструкторов, которые сделают этот праздник  незабываемым.
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Вечера на Хуторе близ Диканьки

Идея проведения программы следующая: участники будут 
вовлечены в увлекательную программу зимних активностей и 
развлечений, созданную по мотивам произведений Н.В.Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

Концепция мероприятия 
Основной сюжетной линией мероприятия будет посещение 
участниками площадок – частей Хутора – с различными 
активностями. Программа оформлена в соответствующей 
стилистике и осуществляется в сотрудничестве с одним из 
клубов  исторической  реконструкции.
Территория мероприятия делится на несколько площадок с 
интересными заданиями и развлечениями. Участникам 
необходимо посетить все площадки и поучаствовать в 
максимально возможном количестве конкурсов для  того,  чтобы  
заработать  баллы – «червонцы». 
Выиграв в заданиях, участники получают червонцы, которые в 
конце  собираются в один большой  кошелек и взвешиваются на 
старинных весах, чтобы узнать хватит ли денег Вакуле на выкуп 
черевичек царевны для своей возлюбленной  Оксаны.
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Ярмарка

Еще с давних пор русский народ привык отмечать праздники на 
широкую ногу, с настоящим, как говорится, русским размахом: с 
веселыми играми и плясками, радостным  смехом  и задорными 
шутками!  Понятие русское гулянье давно стало синонимом ко 
всему яркому, шумному, весёлому! 

Концепция мероприятия
Вы как-будто перенесетесь на несколько веков назад.  Антураж 
придаст колорит и яркость празднику: яркие холсты, пестрые 
флажки, самовары, кадушки и, конечно же, традиционное русское 
угощение!  Одним словом, вы сразу погрузитесь в атмосферу 
русских народных гуляний! Гости мероприятия участвуют в 
конкурсах, за которые  получают бонус – рубль. В конце 
мероприятия  проводится аукцион и кто заработал больше рублей у 
того есть  возможность  получить более  ценный  приз. 
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Заколдованный новый год
Как известно из сказки Андерсена, Снежная Королева не только 
олицетворяет собой зиму, но и управляет этим временем года. Во 
власти сказочного персонажа делать с зимой все, что захочется. 
Так и случилось на этот раз: Снежная королева заколдовала зиму и 
заключила ее в волшебное зеркало. А  чтобы лишить людей 
веселых зимних развлечений,  приказала злому троллю  разбить 
зеркало. 

Концепция мероприятия
Задача участников – вернуть людям зиму. Для этого им предстоит 
добыть 10 осколков волшебного зеркала и сложить их воедино. 
Сделать это можно, преодолев серию сложных зимних испытаний. 
Участников ждут: езда на собачьих упряжках, гонки на санках, 
спуск с горки на резиновых лодках. Антураж заполярного 
праздника создадут аниматоры в национальных костюмах народов 
Севера. В помещении для того что бы гости согрелись их 
познакомят с традиционными мастер-классами, такими как 
изготовление коукол, мыловарение и многое другое.  Программа 
позволит отвлечься от городской суеты и окунуться в мир 
гармонии и этноса, получив незабываемые впечатления от 
праздника. 
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Новый год ПО......
Разнообразные  новогодние  традиции со  всего мира  собраны в 
один большой  праздник.  Изюминкой программы является 
эстафетная церемония  празднования  Нового года,  которую 
сопровождают обряды и обычаи, а также музыка, танцы,  
национальные  угощения, игры и гадания разных народов. 

Концепция мероприятия
Гостям предстоит встретить Новый год несколько раз, в 
соответствии с обычаями разных стран. Вас ждет динамичное 
путешествие, смешение стилей, колоритная музыка и красочные  
костюмы. За один вечер предстоит посетить несколько стран и 
встретиться с разными героями: на бразильском карнавале, в 
африканской саванне, в мировой столице моды – Париже. Вы 
посетите Страну Восходящего Солнца и Ближний Восток, где  
станете героем сказок Шахерезады. Будет много интересного: 
буйство красок и зажигательных ритмов, экзотические коктейли 
и знойные красавицы, а самое главное – потрясающее  
настроение. 
Программа раскроет много интересных моментов из истории  
одного из самых любимых праздников, позволит прочувствовать 
его самобытность и выбрать понравившиеся традиции для 
своего корпоративного праздника.
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В поисках Нового Года!

Идея проведения программы следующая: участникам предстоит 
спасти новый год от зловещих сил. Для этого командам 
необходимо будет вернуть все составляющие НГ, а так же спасти 
похищенную снегурочку.

Концепция мероприятия 
На этот раз все Злодеи собрались, что бы сорвать 2014 Новый 
год. Участникам предстоит помочь Деду Морозу в спасении всеми 
любимого праздника. Для этого им необходимо собрать все 
составляющие Нового года. В процессе игры герои встретятся 
множество злодеев, которых им предстоит победить, для того 
чтобы Новый 2014 год все же состоялся.
Против участников будут выступать такие злодеи как Серый 
Волк, Гринч, Мистер Скрудж. У них командам необходимо будет 
отобрать карту со спрятанными составляющими Нового Года 
(Елка, Игрушки, Подарки), а также освободить Снегурочку из лап 
главного противника  Нового Года.
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2016 Спасение мира

Идея проведения программы следующая: предсказание Майя 
начало свершаться, только не так как все думали. Неизвестный 
вирус обрушился на землю. 90%  населения оказались под 
властью этого вируса, превратившись в ходячих мертвецов, и 
теперь преследуют  одну  цель – уничтожить  выживших. 
Задача  участников  собрать вакцину,  для спасения  Нового 
Года.

Концепция мероприятия 
Участники погружаются в атмосферу военного лагеря, где им 
предстоит пройти подготовку для сражения с зараженными, а 
так же дать бой им. В распоряжении участников будет все 
самое современное оборудование (металлодетекторы, 
лазерТАГ, световые приборы, ХИС).
Для полного эффекта, программу необходимо  проводить в 
темное  время. 
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