Театрализованное представление будет построено в виде импровизационного шоу, в
котором ход событий определяют гости, присутствующие на празднике. На протяжении всего
представления представители каждой компании вытягивают шар с номером, который и
определит маршрут нашего путешествия. Все гости станут самыми активными участниками
всего происходящего. Каждую компанию ждут приятные сюрпризы, хорошее настроение и море
позитивных эмоций.
Встреча гостей. Играет инструментальная
21.30 - 22.00
мелодия.
Развлекательная программа для детей. Дед
22.00 - 22.30
Мороз и Снегурочка проводят игры, хороводы,
конкурсы, флэш-моб.
Торжественное открытие праздника.
Приветственное слово ведущего. Ведущий
Владимир Отраднов — артист театра и кино,
шоумен.
«Мая Kрaiнa Беларусь» - поппури на темы
белорусских песен в исполнении эстрадной
певицы Марины Карри - финалистка проекта
«Поющие города», автор песен и исполнитель.
Солист - Денис Хованский - эстрадный певец и
музыкант.
Поздравление, знакомство с гостями - работает
ведущий перекличка столиков, выбираем
капитана за каждым столиком.
Юмористическая зарисовка «Мима» - исполняет
ведущий
актер театра «Эксперимент» Артем
Бодак.
22.30 - 23.30

«Новый год в русских традициях» - интерактив
ведущего.
Песня «Калинка» Работает солистка.
Латиноамериканские танцы - в исполнении
Лауреатов Международных конкурсов, солистов
ансамбля бального танца «Фиеста» Николая
Марутика и Натальи Отрадновой.
Интерактнв «Лучший Новогодний тост» работает ведущий.
Европейские бальные танцы - танцевальный дуэт
Интерактив «Новогодний приз»
Новогоднее настроение - номер в исполнении
«Мима»
Интерактив «Кто хочет стать миллионером» работает ведущий

Эпизод «Дед МОРОЗ И Снегурочка»
Театрализованная игровая программа на 20
минут с привлечением гостей.
Новогодняя песня.
23.30 - 23.55
Шуточный гороскоп на предстоящий год.
Новогодние предсказания.
Новогодняя песня с участием гостей на танцполе.

23.55 - 24.00
24.00 - 01.00

Встреча Нового года.
Новогоднее поздравление президента. Куранты.
Танцевальная развлекательная программа
Второй эпизод шоу-программы:
«Остап Бендер с Новогодними поздравлениями»
театрализованный эпизод - исполняет актер и
солист.
Интерактив «Новогодние традиции» - работает
ведущий.
Шуточная реприза «Иван Васильевич и Феофан
встречают Новый год» - в исполнении актеров
Владимира Отрадного и Артема Бодака. Песня
«Счастье вдруг...»

01.00 - 02.30

Интерактив «Где Логика?» - работает ведущий.
Солистка с Новогодними песнями с
привлечением гостей.
Интерактив «Что? Где? Когда?» - работает
ведущий.
Солист исполняет популярные эстрадные песни с
привлечением гостей.
Интерактив «Новогодняя лотерея» - работает
ведущий.
Танцевально-развлекательная программа.
«Сюрпризы Новогоднего бала»

02.30 - 04.00

Новогодний гороскоп, Рекорды Новогоднего бала.
Песенные эстафеты и др.

Весь вечер с вами работает коллектив в составе 7 человек.
Профессиональное звуковое и световое оборудование.
Диджей отлично ориентируется в разных стилях и направлениях музыки.
Большой выбор музыкального материала для разных вкусов и возрастов.
Бонус — солист два танцевальных сета поет живым звуком.
Бонус — призы для победителей конкурсов.

