


ДА! ШТОРМИТ ВСЕХ! 

Трудная весна 2020 сильно качнула 

все без исключения компании.

• Стресс от удаленной работы

• Отсутствие мотивации сотрудников

• Отмена или перенос внутренних 

событий

• Разрыв в коммуникациях между 

сотрудниками

• Необходимость поиска новых 

коммуникационных каналов

Мы проанализировали

и выявили основные

проблемы:







Мы выбрали самую требовательную, капризную

и избалованную публику – сотрудники ивент-

индустрии. 

Это стало гарантом отслеживания любой, даже 

малейшей ошибки и получения наиболее четкой, 

профессиональной, а главное правдивой обратной 

связи. Ведь ивентеры друг друга не щадят! 

И теперь мы эксперты
в  # К О Р П О Р А Н Т И Н а х !

МЫ УЖЕ ПРОВОДИЛИ
#КОРПОРАНТИН

ДА! 



РАССКАЖЕТЕ
О НЕМ?

КОНЕЧНО!

#КОРПОРАНТИН - это самый настоящий

корпоратив в онлайн. 

Что мы сохранили от привычного

формата корпоратива? 

ВСЕ: интерактивные зоны, фотозону,

игры и мастер-классы, официальную

часть и развлекательную программу. 

Что мы потеряли?

НИ ЧЕ ГО!



КАК ЭТО БЫЛО? 



https://yadi.sk/i/Ca-b9e58pUrKLw
https://yadi.sk/i/Ca-b9e58pUrKLw


А ЕСЛИ БЕЗ 
ЭМОЦИЙ?
ПОЖАЛУЙСТА!

ВОТ #КОРПОРАНТИН

В ЦИФРАХ

ДНЕЙ 

ПОДГОТОВКИ

ПОЛЕЗНЫХ 

ЗНАКОМСТВ

СООБЩЕНИЙ

В ОНЛАЙНЕ

ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

СЪЕМКИ

Зрителей

из 15 городов

и 3-х стран

ЗАПОЛНЕННЫХ 

ВИЗИТОК

дней активной 

ТИЗЕРНОЙ КАМПАНИИ



У вас будет такая же крутая 

вечеринка, как в офлайн.

ТОЛЬКО В ОНЛАЙН!
Ваши гости заходят на площадку, их 

приветствуют хостес и аниматоры…

Гости осматриваются, выбирают куда 

отправиться до начала программы…

А вариантов у них МНОГО!



Гость рассказывает бармену о том, какой алкоголь и 

ингредиенты есть у него под рукой прямо сейчас.

Бармен, учитывая набор гостя, предлагает рецепт коктейля 

и показывает онлайн, как его приготовить. 

Гости получили welcome-наборы, включающие в себя все 

ингредиенты нужные для приготовления коктейля. 

В режиме онлайн бармен научит гостей, как превратить 

этот набор в красивый и вкусный напиток.

Хороший бармен не просто мешает коктейли. Он поддерживает общение,

знает миллион веселых историй и готов выслушать каждого гостя.

За барной стойкой гостей приветствует бармен

и проводит интерактивный мастер-класс 



Популярная кавер-группа дает огня в режиме онлайн. 

Параллельно их выступлению идет голосование за 

следующий трек. Гостям предложено самим выбирать 

трек-лист из предложенных композиций.

Протискиваемся через толпу танцующих людей, туда, где за 

пультом, в лучах стробоскопа раздает ритма DJ.

А может на вашей вечеринке ритм задает битбоксер, 

саксофонист, бокалист, или любой другой музыкант?

Вместо музыкального шоу на вашей вечеринке может быть любой артист.

Фокусник. Девушка в бокале. Воздушный гимнаст. Стендап-комик.

Идем на звуки музыки!



Устроим гостям флэш-моб с их фотографиями.

Гость высылает в чат бот свое фото. Фотохудожник меняет фон, 

помещая человека с фото в совершенно другие обстоятельства, 

например на другую планету, или на сцену рядом с 

великолепной Джей Ло. 

Все любят делать селфи с необычными и смешными масками 

по примеру Instagram. А может это специально разработанные 

для вашего бренда маски?

Гость может выбрать из множества масок любую и сделать фото 

используя камеру на своем ноутбуке. 

Мы можем создать фотобанк, куда гости будут загружать фото, сделанные в реальном времени,

чтобы еще больше персонализировать вечеринку. 

Не забываем о фото на память



Гости заранее получают набор для мастер-класса. 

Мастер-классы подбираются в зависимости от аудитории, 

ее возраста и статуса.

Это могут быть тесты, викторины, игры, конкурсы. Причем, как 

индивидуальные, так и командные. За участие и победы 

гости могут получать призы. А могут накапливать баллы, чтобы 

получить доступ в специальные комнаты с сюрпризом. 

Мы можем разработать серию конкурсов и игр, в рамках которых гости будут выходить

в прямой эфир и в буквальном смысле объединяться в команды и видеть своих соперников. 

Мы же сказали, что все возможное в офлайн, возможно и в онлайн!



Шоу с участием артистов или с участием ваших сотрудников? 

Да, возможны оба варианта!

А еще вы можете осуществить мечту и пригласить того, кто в 

офлайн либо очень далек, либо очень дорог. Онлайн позволяет 

больше!  

Как и в офлайне, здесь все идет по сценарию и в  точном 

соответствии с  утвержденным таймингом. Сначала разогрев, 

потом официальная часть с выступлением ваших руководителей 

и церемония награждения лучших сотрудников. 

Трансфер до метро? Не, не думаем…

Здесь нашу фантазию сможет ограничить только ваш бюджет



МЫ НИКОГДА НЕ РИСКУЕМ 

ВАШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ! 

Мы готовы рисковать своей, готовы пробовать и 

ошибаться, получать критику и делать выводы, 

исправлять и совершенствовать.

И только потом, когда продукт безупречен, мы 

предлагаем его вам.

И сегодня мы предлагаем вам 

# К О Р П О Р А Н Т И Н



УБЕДИЛИ!
СКОЛЬКО
ЭТО СТОИТ? 
ДОГОВОРИМСЯ! 

Креатив

- разрабатываем креативную концепцию, нейминг мероприятия

- сценарий

- механики вовлечения и развлечения аудитории

Дизайн

- создаем фирменный стиль мероприятия, в т.ч. брендинг 
сувенирной продукции, статичные заставки для трансляции, web-
дизайн

- создание Landing page

Онлайн-трансляция

- организуем трансляцию через виртуальный сервер

- модерируем эфир

- транслируем все необходимые графические материалы 
(презентации, видео)

- дублируем трансляцию в социальные сети или на сайт компании, 

- оказываем техническую поддержку спикерам при подготовке 
выступлений

- участники подключаются к трансляции из домашнего офиса

- участники взаимодействуют друг с другом через общий чат

Интерактивные решения

- опросы 

- голосования 

- вопросы спикеру

Команда проекта

- Продюсер проекта

- Режиссер трансляции

- Модератор, резервный ведущий трансляции

Пакет
От 250.000 рублей



Включает пакет 1 + дополнительно:

Креатив

- разрабатываем предварительное вовлечение аудитории, 

тематическую рассылку и анонсы

- приглашаем спикеров и хэдлайнеров мероприятия

- внедряем развлекательный контент на мероприятии: мемы, 

хэштеги, челленджи в социальных сетях

Дизайн и декор

- брендируем онлайн-студию для ведущего мероприятия

Онлайн-трансляция

- организуем трансляцию с привлечением профессионального 

ведущего

- обеспечиваем эфир комплектом светового и звукового 

оборудования

- авторизуем участников через e-mail или социальные сети

- пишем эфир для архива компании

Команда

- Оператор

- Инженер

- Звукорежиссер

- Светорежиссер

Пакет
От 450.000 рублей



Включает пакеты 1 и 2 + дополнительно:

Креатив

- продюсируем корпоративные Шоу-программы в формате онлайн

- вещаем о мероприятии и не только на корпоративном Онлайн-радио

- приглашаем участников в перерыве в Онлайн-бар 

- проводим яркое закрытие мероприятия и After-party

Дизайн 

- Motion design эфира

Онлайн-трансляция 

- выезжаем съемочной группой на подготовку эфира выступления 

спикеров

- выезжаем на съемку дополнительного развлекательного контента

- проводим мультикамерную трансляцию

- выводим трансляцию мероприятия на 2+ онлайн-площадки

- SMM сопровождение события

- Доставляем комплименты участникам (кейтеринг, подарочные купоны 

и пр.)

Команда

- Операторы 3+

- Технический директор 

- SMM-щик

- Motion-дизайнер

Пакет
От 800.000 рублей



+7 (499) 641-39-66 

www.mel-creative.ru

СПАСИБО
ЗА

ВНИМАНИЕ



Online решений много!
Качай и изучай

https://yadi.sk/i/ZY4AqtyGVmv1HA
https://yadi.sk/i/ZY4AqtyGVmv1HA
https://yadi.sk/i/wd6JkfhJnZxXZg
https://yadi.sk/i/wd6JkfhJnZxXZg
https://yadi.sk/i/z8CbmA2Ctr1GbQ
https://yadi.sk/i/z8CbmA2Ctr1GbQ
https://yadi.sk/i/FwVBWT7EXa4WZA
https://yadi.sk/i/FwVBWT7EXa4WZA
https://yadi.sk/i/D1BzeJ0g3j8uhw
https://yadi.sk/i/D1BzeJ0g3j8uhw
https://yadi.sk/i/CKGwLq80k3b7Hw
https://yadi.sk/i/CKGwLq80k3b7Hw

