Концепция мероприятия:


Что такое мандарин? Это вкусное новогоднее лакомство, любимое с детства, которое у
каждого из нас ассоциируется с зимним, семейным праздником!



А что такое «Jam-session»? «Джем-сейшн», в дословном переводе звучит как «приятное
времяпрепровождение» — это музыкальный термин, описывающий совместную музыкальную
сессию, музыкальное действо, когда музыканты или любители собираются и исполняют
любимые произведения или песни, где проявить себя и выступить может каждый из
присутствующих. В процессе таких «концертов» часто рождаются новые произведения,
интерпретации и проявляются особые таланты среди участников! Слово «джем» в контексте
нашего праздника, это более свободное обозначение любого вдохновлённого или
импровизационного, музыкального исполнения любимой песни.



А что такое «мандариновый jam-session»? Это неповторимое сочетание Нового Года,
«мандаринового настроения» и музыкального шоу! Это яркий новогодний праздник, в рамках
которого пройдет музыкальное состязание самых талантливых участников, которое создаст
атмосферу игры и соперничества между сотрудниками, подарит гостям «оранжевый» заряд
бодрости, «свежие» хиты, музыкальный взрыв эмоций, «вкусные» номера, «сочное» шоу,
«сладкоголосое» пение, и, конечно, долгожданный новогодний вечер в кругу друзей! Здесь
каждый может попробовать стать настоящим певцом и поучаствовать в битве талантов! Шоу
проходит в несколько этапов, состоящих из тематических караоке-отборов, где выбирают
лучших вокалистов компании, которые по результатам голосования выходят в финал и смогут
записать свой хит в профессиональной студии и выступить на большой сцене, в новогоднюю
ночь вместе со звездами российской эстрады!



Но самый главный сюрприз ждет претендентов на победу в финале конкурса, где
победители получат заслуженные призы и новогодние подарки!

«Мандариновый Jam-session»
Структура шоу

Структура шоу


1-й , отборочный этап программы. Цель данного этапа про анонсировать
предстоящее шоу-дуэтов, создать легкую, позитивную атмосферу
открытости, соревнования, возможности каждому сотруднику компании
принять участие в новогоднем шоу и проявить себя. Этот этап может
проходить в разных форматах:


«Jam-session» (серия дружественных караоке-вечеринок)



Кастинг (единое централизованное событие, отбор)



Назначение участников
руководства)



Случайный выбор



другие варианты, на Ваше усмотрение

(представителей

отделов

или

решением

Мы рекомендуем первые два варианта, поскольку они позволяют отобрать
действительно сильных участников, следить за дальнейшей судьбой
которых будет интересно всем сотрудникам компании. Рассмотрим их
подробнее.

1-й этап: вариант 1 «оранжевый Jam-session»


Данный этап проходит внутри компании и может варьироваться в зависимости
от кол-ва сотрудников и отделов. При наличии 4-х и более отделов, в течение
1-2 недель (за 1 месяц до даты празднования) проводятся караоке-вечеринки в
формате конкурсного отбора участников для главного музыкального
соревнования.



Караоке-вечеринка в формате «оранжевый Jam-session» (по отделам)
предполагает участие любого сотрудника в вокальном конкурсе. Джем-сейшены
обычно проводятся для удовольствия самих исполнителей, в узком кругу
товарищей друзей и коллег.



В рамках отбора, ведущим проводится голосование зрителей. В финале
вечера отдел узнает победителей, прошедших отборочный тур во второй этап
конкурса!

1-й этап: вариант 2 «Оранжевый
кастинг»


Это второй вариант развития событий на шоу талантов. За 2 недели до
праздничного
мероприятия
гости
подают
заявки
на
участие
в
профессиональном смотре вокалистов своей компании. В определенный день,
участники
в
порядке
присвоенных
номеров проходят
кастинг
у
профессиональных членов жюри (музыканты, педагоги по вокалу и работники
культуры), которые отбирают лучших из лучших, и предлагают им «оранжевую
путевку» во 2 этап конкурса!

2 Этап «сочный вокал»


Прошедшие отбор, участники первого тура «оранжевых вечеринок», попадают в
обстановку профессионального конкурса вокалистов. Здесь их ждут мастерклассы по вокалу и стилю, подбор образа и костюма, выбор репертуара и
«амплуа», но самое главное, участники знакомятся со своими мастерами
«сочного вокала», с которыми им предстоит выступать на большой сцене, в
новогоднюю ночь в дуэтах!



«Мастера вокала» - Группа "N.A.O.M.I." - яркий творческий союз
профессиональных вокалисток, финалисток телепроекта "Народный Артист",
лауреатов международного конкурса "Новая волна" в Юрмале. Они, как никто
другой знают как трудно победить в музыкальном конкурсе, и поделятся с
участниками
профессиональными
секретами
мастерства!

2 Этап «сочный вокал»
Вместе с профессиональными вокалистками группы «НАОМИ», участники шоу
репетируют выбранную песню, а так же записываются в профессиональной,
вокальной студии!


Так же возможен вариант деления дуэтов на мужские и женские составы (при
кол-ве участников от 8 человек), где в битве сойдутся два звездных состава
(Женский, группа «НАОМИ» + сотрудницы компании) и (Мужской, «группа П.M.» +
сотрудники компании)



Все репетиции с «мастерами вокала», запись в студии и конкурсные этапы
сопровождает фото и видеосъемка, которая станет отличным подарком каждому
участнику, а так же на самом новогоднем вечере раскроет секреты восхождения
конкурсантов к победе, для остальных гостей!

3 Этап «музыкальная дуэль»
За несколько часов до начала праздника, участники конкурса проходят
полноценную подготовку профессионального артиста (грим, костюм,
распев, репетиция дуэтов). Затем, участники, вместе со своими
звездными мастерами вокала, в порядке очередности (жеребьевка)
выступают на главной сцене перед своими коллегами и друзьями! Яркие,
театрализованные, вокальные номера послужат эффектным наполнением
вечера, создадут атмосферу творчества, сплоченности и раскроют гостям
вечера новые грани талантов, своих сотрудников!

Структура конкурса


4 Этап «яркий финал»

Ведущий проводит зрительское голосование (возможно, голосование
специального, профессионального жюри в составе которого опытные
мастера вокала, музыканты и педагоги). Со сцены объявляют победителя
вокального конкурса компании, и участника, получившего «приз
зрительских симпатий». Каждому сотруднику вручают памятный подарок
и диплом участника конкурса! Яркие эмоции и победные речи, сделают
этот момент незабываемым для каждого!

Программа мероприятия

Программа мероприятия:


Музыкальное шоу талантов станет основным элементом праздничной
программы. Оно определит наполнение зоны welcome, декоративнохудожественное оформление пространства и задаст яркий, свежий,
насыщенный праздничный тон всему мероприятию! Здесь будет место и яркой
новогодней атрибутике, и «мандариновому креативу», и фан-зоне
болельщиков конкурса, веселой атмосфере музыкального соперничества и
праздничной, танцевальной, диско-вечеринке с участием группы НАОМИ!



Этот вечер раскроет всем гостям праздника сплоченность коллектива,
профессиональные стремления к совершенству, мы увидим дружную команду
болельщиков, творческие личности и конечно, новые таланты компании!

Welcome:


Гости попадают в атмосферу настоящего, профессионального, музыкального
шоу! Здесь располагаются «штабы болельщиков» ( отделов или лично
участника конкурса)! Каждый гость может получить «оранжевые атрибуты»
болельщика (значки с названием отдела или участника, флаги с логотипом
компании, дудки и палки-хлопушки, надувные шары и пр.)



В каждом «штабе болельщика» находится пресс-волл с логотипом
мероприятия, здесь гости получат «баблы» или «речевые облака», с которыми
можно сфотографироваться и написать свой поздравительный текст! Так же,
болельщики могут получить специальную футболку в штабе, на которой можно
самостоятельно нанести надпись или рисунок специальными маркерами! И
конечно, мандарины, из которых гости смогут соорудить креативные
новогодние поделки, и «стену радости», поднимая всем «оранжевое
настроение»

Welcome:


Вязанные «Мандариновые украшения» станут мягкими и приятными
сувенирами праздника, а так же могут послужить елочными игрушками и
памятным брелоком!

Декоративно-художественное
оформление!
ДХО- представляет собой яркое, оранжевое, солнечное буйство красок! Здесь
яркие, круглые шары повсюду украшают зону welcome, создавая ощущение
новогодних елочных игрушек над головой! В подарок (или как вариант
пригласительного), каждый гость получит баночку новогоднего, сладкого и
яркого мандаринового джема, с логотипом компании и датой мероприятия и с
пожеланием сладкой жизни в новом году!

Декоративно-художественное
оформление!
Каждый «Штаб болельщиков» будет оформлен яркими бин-бегами!
Кресло-мешок, кресло-груша или бин-бег – это любимое детьми и взрослыми
мягкое бескаркасное кресло, очень удобное и уютное, как будто созданное для
тебя. В нем каждый почувствует себя комфортно и расслабленно в
неформальной обстановке! А вместе с тем, радостная и дружная атмосфера,
которую создают мягкие кресла зададут нужный тон мероприятию и помогут
всем настроиться на творческую волну! Здесь же, гостям раздают
«Мандариновые смайлы» – веселые подушки с которыми можно
фотографироваться и выражать с помощью (грустного или веселого) смайла
свой голос!

Программа мероприятия:


1 блок:



Ведущий приветствует гостей, знакомится со штабами болельщиков, рассказывает о поводе
мероприятия, о шоу музыкальных талантов и его участниках!



Официальная часть, открытие мероприятия.



2 блок:



Ведущий представляет конкурсантов. Далее, о каждом участнике, перед его выступлением
идет видео-сюжет на тему подготовки к конкурсу «как все начиналось». Затем начинаются
«музыкальные дуэли» в которых участвуют сотрудники совместно со звездными мастерами
вокала! Они выступают на сцене под овации зрителей и болельщиков!
(Между номерами возможны выступления профессиональных артистов других жанров)



3 блок:



Ведущий предлагает гостям/жюри проголосовать за лучшего участника шоу, после
музыкальной паузы следует награждение и объявление победителя. Ведущий вручает
участникам символ праздника, статуэтку «нота-мандаринка» !



4 блок:



На сцене все участники концерта с общей новогодней песней, в финале которой красочный
пневмо-фейерверк, и поздравления с Новым 2014 годом!



5 блок:



Танцевальная дискотека под любимые хиты группы НАОМИ!

Дополнительное наполнения
программы:


Музыкальное шоу может быть дополнено яркими творческими номерами,
профессиональными артистами разных жанров и эксклюзивными перфомансами.
Добавить ярких красок «мандариновому вечеру» смогут:



танцевальные коллективы ( 1 коллектив – 4 выхода в программе вечера),



артисты оригинальных жанров (в перерывах между выступлениями участников)



Музыкальные коллективы (шоу барабанщиков, электро-скрипачей, виртуозов игры на муз.
Инструментах)



Мультимедийные номера (видеопроекция, 3D mapping show, лазерное шоу, световое шоу и
пр.)

Таким образом, музыкальная программа может трансформироваться в интересное и
разнообразное новогоднее представление, которое станет приятным новогодним сюрпризом не
только для любителей музыки и участников конкурса, но и для всех присутствующих гостей,
желающих необычно встретить новый 2014 год!

Спасибо за внимание!

Разработка концепции осуществлена специалистами
компании «HeadMade EventManagement»
www.hmevent.ru

