
 

   

 

План мероприятия на новогоднюю ночь 

 Минск, 2019 год. 

 

Место: ресторан «Акваминск» 

Дата: 31 декабря 2019 года – 1 января 2020 года 

Время: 21:30 – 04:30 

 

- Ведущий Сергей Хозяшев (hozyashev.by). Талантливый, креативный, стильный, в 

меру эпатажный, умеющий держать публику. Умение импровизировать, потрясающее 

чувство юмора, природная харизма украшается приятным тембром голоса. 

- Dj-звукооператор. Всегда следит за последними новостями музыкальной 

индустрии, но не забывает про хиты 80-х, 90-х, 2000-х, современные. 

- Профессиональный комплект звуковой и световой аппаратуры (Dynacord). 

Техническая составляющая праздника премиум-класса. 

- «Пранк-охрана» - артисты оригинального жанра, иллюзионисты встречает 

гостей на входе в форме милиции, во время сборов. Проверяет их на наличие 

запрещенных предметов. Достает из сумочек/карманов вещи, которые никак не могли 

оказаться у гостей. Выжидает реакцию гостя и после этого говорит, что он фокусник. 

Гости проходят на мероприятие уже в хорошем настроении. 

- «Бармен шоу», бармен показывает гостям свое мастерство в приготовлении 

коктейлей, использует оригинальные спецэффекты и атрибуты, угощает гостей 

полученными напитками. Невероятное мастерство рук и оригинальный подход, 

делают этот номер очень ярким и незабываемым. 

- «Дед Мороз и Снегурочка». Необычный подход к номеру. Классический дед 

мороз и Снегурочка уже всем поднадоел. Поэтому команда «Dance Good» представит 

вам оригинальных, танцующих символов нового года. Дед мороз, танцующий брейк-

данс, снегурочки, танцующие «латину» и вместе с гостями, зажигают во время флеш-

моба и хоровода.  

- Танцевальное шоу «Faradenza». Самые яркое открытие на ивент-пронстранстве 

– танцующие надувные Санта-Клаусы. На празднике зажигают все. После устраивают 

танцевальный баттл 

- Услуги профессионального фотографа. Уже через пару дней после новогодней 

ночи, гости смогут насладиться яркими кадрами с новогодней ночи. 



- Фотозона. На протяжении всей ночи у входа в зал будет размещена фотозона для 

ваших фото. 

- Салют. (150 залпов) Сразу после наступления нового года. 

  

 

Описание программы: 

 

21:30 – 22:30 - Сбор гостей. Встреча охранником. Знакомство. Легкие 

интерактивы. Работа фотографа. 

22:30 – 23:00 – Конкурсы от ведущего. 

23:00 – 23:15 – Бармен-шоу 

23:15 – 00:30 – Конкурсы. Поздравление президента.Салют.  

00:00 – 00:30 - Время на звонки близким и поздравление друг друга. 

00:30 – 01-00 – Дискотека 

01:00 – 01:30 – Поздравления Деда мороза и снегурочки 

01:30 – 02:00 – Конкурсы от ведущего 

02:00 – 02:30 – Танцевальное шоу + флешмоб 

02:30 – 03:00 – Конкурсы. Вручение главных призов. 

03:00 – 04:30 – Финал. Дискотека. 

 

 

 

 

 

 


