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Правила празднования успешных корпоративов 

Современный человек на работе проводит большую часть своего дня и очень
часто  эффективность  его  работы  зависит  от  отношений  в  коллективе  и  от
лояльности  к  руководству  компании.  Именно  поэтому  принято  проводить
корпоративы, способствующие не только сплочению коллектива, но и в целом
развитию фирмы. Чтобы всё проходило весело и интересно, можно обратиться
за помощью к агентству, специализирующемуся на организации праздников. 

Место празднования и составление меню

Атмосферу  непринуждённости,  дружеского  тепла  и  веселья  помогут  на
празднике  создать  профессиональные  ведущие,  одним  из  которых  можно
назвать  и  фокусника  Максима  Бельского.  Провести  праздник  можно  в
совершенно любом месте, будь то офис или ресторан: всё зависит от бюджета
компании, от предпочтений коллектива и тематики. Наиболее малозатратный
вариант  —  это  офис,  тем  более,  если  украсить  помещение  не  трудно
самостоятельно.  И всё же предпочтительнее нанять профессионала,  который
мог бы проработать программу праздника и провести его на высоте.

Если  же  вы  хотите  немного  отвлечься  от  официальной  обстановки,  да  и
финансы  позволяют,  тогда  стоит  отмечать  корпоратив  в  кафе.  В  последнее
время  многие  коллективы  предпочитают  отмечать  праздники  в  совершенно
нестандартных местах — на теплоходе, балконе высотки, в бункере и прочих
странных пространствах. 

Если  вы  хотите,  чтобы  получилась  классная  вечеринка,  тогда  стоит
организовывать её в определённом стиле. Многим это может помочь проявить
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неожиданные таланты и выступить в каких-нибудь совершенно новых ролях. А
уж  тематику  можно  придумать  самую  разную  —  лишь  бы  было  весело.
Конечно, корпоратив можно провести и самостоятельно, но для этого нужно
потратить очень много сил и времени, да ещё и учесть множество нюансов.
Важно ведь не только правильно выбрать место проведения, которое должно
понравиться большинству, но ещё и креативно придумать программу вечера, а
это самое сложное, учитывая, что все люди разные. 

Выбор ведущего для банкета

Грамотно  проработанный  сценарий  праздника  позволит  весело  и  с  пользой
провести  время,  сплотить  коллектив,  познакомить  коллег  друг  с  другом
поближе. Правда, не профессионалу будет очень сложно во время праздника
контролировать динамику  программы, потому что ведь далеко не всегда всё
идёт  по  утверждённому  плану  и  далеко  не  всегда  его  вообще  можно
придерживаться.  Самостоятельное  проведение  корпоратива  —  это  очень  и
очень  непросто,  поэтому  самое  простое  решение  —  пригласить
профессионального  ведущего  или  воспользоваться  услугами  московского
агентства по организации праздников.

Учитывая тот факт,  что москвичи на работе проводят всё больше времени, а
круг их интересов неразрывно связан с работой, то вполне предсказуемо, что
все праздники отмечаются тоже в кругу коллег. Многие компании понимают всё
важность  данных  событий,  а  потому  стараются  организовать  действительно
хороший корпоратив, ведь с его помощью можно создать сплочённую команду,
объединённую единым корпоративным духом. 

На  территорию  России  корпоративы  пришли  из  западной  традиции,  но
прижились очень быстро и сегодня это неотъемлемая часть рабочего процесса.
Украсить  рабочие  будни  своего  коллектива  стремятся  даже  небольшие
компании со скромным штатом, и это вполне объяснимо.

Для любого руководителя в этом плане наиболее актуальным является вопрос о
том, где именно провести корпоратив. Москва — громадный город и здесь есть
масса вариантов для проведения корпоративного праздника. Не обязательно
выбирать  кафе  или  ресторан,  можно  выехать  за  город  или  на  природу  и
отпраздновать там, хотя удобнее всего заказывать банкетный зал.  Если речь
идёт об официальном празднике, то в зале ресторана возможно создать более
формальную  обстановку,  которая  позволит  себя  уютнее  чувствовать
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представителям разного и большого коллектива. 

Правила успешного корпоратива

В закрытом помещении вам не нужно зависеть от погодных условий, к тому же,
в  банкетном  зале  предоставляется  комплексное  обслуживание,  то  есть,
заботиться особо ни о чём не нужно. Качественная еда и алкогольные напитки
придадут корпоративу необходимую изюминку, и позволят коллективу отлично
себя чувствовать на протяжении всего праздника. К тому же, можно заранее
согласовать  меню  и  подкорректировать  его  в  случае  необходимости.
Празднование  в  банкетном  зале  имеет  массу  преимуществ,  но  важно  ещё
правильно  выбрать  кафе,  которое  подошло  бы  по  ценам,  обстановке  и
месторасположению. 

Определиться с датами и местом проведения корпоратива лучше заранее, так
как  хорошие  кафе  и  рестораны  отнюдь  не  пустуют  и  их  графики  заранее
расписаны под разные мероприятия. Если вы без проблем хотите получить в
своё распоряжение хороший банкетный зал, выполненный в современном или
классическом дизайне, договориться с профессиональным ведущим, составить
интересную программу праздника, то всё это необходимо делать заранее. Тоже
самое касается всех моментов сервировки стола.

Если планируется большой корпоратив,  то можно арендовать банкетный зал
целиком. Если же гостей приглашено не много, то можно заказать в банкетном
зале отдельный стол, за которым уютно будет сидеть гостям. Подготовка любого
праздника — занятие очень хлопотное, а потому лучше поручить его тем, кто
занимается этим на профессиональном уровне, а не пытаться всё спланировать
самостоятельно.  Например,  к  новогоднему  корпоративу  лучше  вообще
готовиться  в  октябре,  потому  что  позже  можно  не  найти  подходящего
помещения или столкнуться с ещё рядом проблем подобного характера.

Адекватное  и  правильное  планирование  программы  праздника  позволит
избежать  пустых  временных  ниш,  когда  присутствующим  совершенно  нечем
заняться или когда программа вечера не выполняется,  а ведущие ничего не
успевают.  При  организации  праздника  самое  главное  -  вовремя  начать
подготовку, потому что за пару дней до начала организовать не удастся ничего,
а  сценарий  даже  не  будет  адаптирован  под  конкретное  мероприятие  или
компанию. 
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