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Как интересно провести юбилей

Подготовка  к  любому  торжеству  является  сложным  и  хлопотным  делом,
поэтому приступать к ней следует заблаговременно. Занимаясь организацией
юбилея,  необходимо позаботиться о месте проведения праздника,  составить
список гостей, разработать меню и спланировать досуг приглашенных. Для того
чтобы мероприятие оказалось веселым, ярким и незабываемым, к составлению
программы  и  сценария  желательно  привлечь  профессионалов.  Однако
организовать  день  рождения  интересно  можно  и  самостоятельно,  для  этого
стоит  составить  список  предстоящих  дел  и  неукоснительно  следовать
разработанному  плану.  Не  стоит  забывать  о  том,  что  даже  тщательно
продуманный  юбилей  не  обходится  без  сюрпризов  и  непредвиденных
обстоятельств,  поэтому  главная  задача  организатора  —  свести  возможность
появления неожиданных проблем к минимуму. 

При  подготовке  к  юбилею  достаточное  количество  времени  желательно
уделить разработке оригинального праздничного сценария, развлечениям для
гостей,  выбору  места  проведения  мероприятия  и  техническому  оснащению
площадки. Заранее стоит позаботиться о фото- и видеосъемке, оптимальный
вариант  —  пригласить  на  юбилей  опытного  профессионального  фотографа,
который  сделает  качественные  снимки.  Сценарий  праздника  может  быть
самым разнообразным, его основу могут составлять конкурсы, интересная шоу-
программа,  спортивные  состязания.  Если  же  программа  юбилея  является
подарком  виновнику  торжества,  при  ее  составлении  следует  учитывать
индивидуальные предпочтения, увлечения и характер именинника. 
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Организация места празднования 

Важным  организационным  этапом  является  выбор  места  празднования
юбилея,  на  сегодняшний  день  существует  множество  вариантов  —
мероприятие  можно  провести  дома,  в  кафе,  ресторане,  столовой  или  под
открытым  небом.  К  основным  критериям  отбора  относится  интерьер
арендуемого  помещения,  он  должен  быть  тщательно  продуманным,
комфортным  и  интересным.  Также  необходимо  учитывать  размеры  комнат,
прежде  чем  выбрать  тот  или  иной  зал  ресторана,  нужно  составить  список
гостей и рассчитать количество посадочных мест. Стоит помнить о том, что в
помещении  должно  остаться  пространство  для  проведения  конкурсов,  шоу-
программы и танцев. Значение имеет и наличие вспомогательных комнат —
раздевалок,  коридоров,  туалетов.  Выбирая  подходящее  для  проведения
юбилея  заведение,  желательно  поинтересоваться  мнением  постоянных
клиентов, их отзывы можно найти на специальных форумах или в социальных
сетях.  Для  крупных  торжеств,  на  которое  приглашено  большое  количество
гостей, стоит арендовать просторные помещения, позволяющие организовать
выступление артистов. Преимуществом зала будут хорошая акустика и наличие
сцены. 

Прежде  чем  разработать  меню,  не  лишним  будет  познакомиться  с  кухней
выбранного заведения, она должна быть представлена вкусными и интересно
оформленными  блюдами.  Именинники,  предпочитающие  уединение  и
празднование в  семейном кругу,  могут  организовать  юбилей в  собственном
доме или квартире.  Однако для этого накануне праздника следует провести
генеральную  уборку,  украсить  помещения,  разработать  меню  и  запастись
всеми необходимыми продуктами. Стоит отметить, что в домашних условиях
несколько  сложнее  организовать  веселый  и  занятный  досуг  для  большого
количества приглашенных гостей. 

Выбор мероприятий для дня рождения

К  организации  дня  рождения  желательно  подойти  творчески  и  креативно.
Традиционные посиделки с друзьями и близкими вряд ли запомнятся надолго,
поэтому их стоит заменить масштабным праздником с интересной и веселой
концертной  программой.  Чтобы  торжество  оставило  неизгладимые
впечатления,  для  его  проведения  можно  пригласить  профессиональных
артистов. Ни один юбилей не может обойтись без ведущего, он должен быть
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талантливым  оратором,  способным  привлечь  и  удерживать  внимание
аудитории.  При  выборе  артиста  следует  руководствоваться  бюджетом
мероприятия,  наиболее  дорогостоящим  решением  является  приглашение
звездного  ведущего  —  широко  известной  медийной  личности.  Важным
критерием  является  также  возраст  именинника  и  предпочтения  гостей;  к
примеру, для проведения молодежной вечеринки можно пригласить ди-джея,
отвечающего  за  музыкально-танцевальную  составляющую  праздника.
Организацию  досуга  зрителей  вполне  можно  доверить  профессиональным
музыкантам,  актерам  или  тамаде.  Основой  развлекательной  программы
юбилея  нередко становятся  забавные конкурсы и  соревнования,  требующие
участия всех без исключения гостей. Количество и содержание игр необходимо
продумать заранее. 

Как найти профессионалов в своем городе

Сделать  юбилей  по-настоящему  незабываемым  и  эффектным  можно,
пригласив  профессионального  фокусника.  Талантливый  иллюзионист
организует интересное и необычное представление, которое придется по душе
всем  без  исключения  гостям.  Настоящий  мастер  найдет  индивидуальный
подход к каждому клиенту и разработает концертную программу, учитывая все
пожелания юбиляра и беря во внимание основные характеристики аудитории.
Выступления  опытного  иллюзиониста  Максима  Бельского  сделают  праздник
ярким,  впечатляющим,  наполненным  сказкой  и  волшебством.  В  первую
очередь  организатор  мероприятия  должен  определиться  с  форматом
выступления фокусника, сегодня принято выделять три основных варианта —
микромагию, представления на сцене и крупные иллюзии.

Наиболее  востребованным  и  часто  используемым  жанром  является
микромагия  —  фокусы,  демонстрируемые  с  небольшого  расстояния.
Реквизитом  становятся  разнообразные  мелкие  предметы  —  карты,  монеты,
денежные банкноты, столовые приборы. Для того чтобы пригласить на юбилей
иллюзиониста,  можно  воспользоваться  услугами  специализированного
агентства.  Однако  в  таком  случае  нельзя  быть  абсолютно  уверенным  в
профессионализме  фокусника.  Оптимальный  вариант  —  самостоятельно
связаться с артистом и обсудить организационные вопросы без посредников. 
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