
«ИВЕНТ ЗНАКОМСТВО» - это 
новый  продукт Bee Bee Event 
Agency. Его цель – дать 
возможность вам, нашим 
клиентам познакомиться с нами  
«в деле». Чаще всего, «Ивент 
знакомство»  – это небольшой 
проект (от 10 до 100 тыс грн) , 
который ваша компания 
заказывает у нас, проверяя 
качество нашей работы перед 
большими проектами или 
участием нашего агентства в 
вашем тендере. 

Есть 3 готовых формата 
которые мы описываем в этой 
презентации. Также, мы можем 
«закрыть» какую то вашу «боль» в 
виде подготовки и организации: 
8 марта, вашего 
профессионального праздника, 
поздравления сотрудников, 
ивента в офисе и т.д.



ФОРМАТ 1
Формат: #1
Название: «Lunch Game»
Место проведения: переговорная 
комната или кабинет в вашем 
офисе
Количество участников: 10-15 
человек 
Длительность:  один час
Стоимость: 8500 грн без налогов 
(за любую выбранную вами из 
описанных далее активностей)
Примечания: хорошо подойдёт для 
отдела вашей компании, команды 
которая принимает участие в 
выборе ивент аг-ва или группы 
сотрудников которым необходима 
короткая положительная разрядка
Содержание предложения: далее 
мы предлагаем 3 варианта 
наполнения этого формата. 
Выбирайте любой



«УКРАИНСКИЙ ЛУВР»

Механика:
Мы обеспечим участников картинами, реквизитом и фотографом. Вашей команде предстоит воссоздать

пародии 3 известнейших массовых картин, затем мы разделим участников на мини-команды по 3-4 человека и
следующим этапом будет фотопародия на 3 картины с меньшим кол-вом персонажей.
А финальное задание – каждому участнику выдаётся отдельная картина-портрет, репродукцию которой ему

необходимо будет сделать.
Видеопример.

В течении одного часа вашим коллегам нужно будет сделать фотопародии на известные картины

https://www.youtube.com/watch?v=hVGo12EUZYg


«Цепная реакция»
В зависимости от количества участников будет от 1 до 3 команд. Каждая команда получит реквизит (домино,

мячи, надувные шарики, иголки, трубы, доски, машинки и многое другое). Из этих материалов нужно будет
построить эффектную конструкцию, которая будет работать по «принципу домино» (одно толкает другое)

Видеопример.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 
Альтернативное времеяпровождение обеденного перерыва в этой активности уйдёт на 

создание инсталляции работающей по «принципу домино»

https://www.youtube.com/watch?v=-r7KMYDgIAg&feature=youtu.be


Кинематограф будущего
Задача этой видео-активности – снять на телефон свою версию известного фильма в жанре Швединг. Это

любительское создание мини-фильмов с минимальным реквизитом и отсутствием монтажа.
Мы делим участников на 2-3 команды. В ходе выполнения задания нужно воспроизвести 3 сцены выбранного

фильма. Готовые ролики мы тут сможем посмотреть
Пример выполненного задания с нашего мероприятия.

Если вдруг предыдущие активности показались вам слишком «нетворческими», то эта -
одна из самых ярких и требующих гораздо большего артистизма, активностей

ШВЕДИНГ

https://www.youtube.com/watch?v=WnibzPnRCaA&feature=youtu.be


Формат: #2
Название: «Happy Friday»
Место проведения: весь ваш офис
Количество участников: 80 - 200 
человек 
Длительность: один рабочий день
Стоимость: от 80 до 160 тыс грн в 
зависимости от кол-ва сотрудников 
и отобранных активностей 
Примечания: хорошо подойдёт для 
небольшого события всего 
коллектива (8 марта, мужской день, 
начало или окончание сезона и тд)
Содержание предложения: далее 
мы предлагаем наполнение 
мероприятия на целый день

ФОРМАТ 2



Утром, уже в самом начале рабочего дня,
сотрудников ожидают сюрпризы…

Входная зона

«Сюрприз на работе»
Также, каждый сотрудник, найдет на рабочем 

месте, небольшой сюрприз – стикер-пак с вашим 
внутренним профессиональным юмором. С 
помощью наклеек из этого стикер пака можно 
украсить ежедневник, ноутбук или чашку.

«Праздник начинается!»
При входе в офис, сотрудников встретит баннер с

ценностями компании и брендингом. Баннер не
только анонсирует мероприятие, но и станет
отличным местом для ярких фотографий.

09:00-10:00



Для ярких эмоций и фотографий, мы
предлагаем…

Фотозоны

«Хромакей»
Будет установлен специальный зелёный экран -

баннер. Сфотографировавшись, можно будет с
лёгкостью подобрать любой желаемый фон в
тематике события. Будет возможность моментальной
печати фотографий, чтобы гости смогли забрать их с
собой на память.

«Фотовыставка – своими словами»
За некоторое время до мероприятия, мы

попросим желающих написать небольшой абзац о
том, как они видят, и чем для них являются
корпоративные ценности компании. Некоторые
рассказы мы отберем, а их авторов пригласим на
фотосессию в день события. Фотографии из нее
вместе с рассказом будут представлены и станут
инсталляцией, которая будет украшать офис.

11:00-15:00



В обеденный перерыв, мы предлагаем…

В обед

Коллективный обед
После приготовления, мы перейдем к

употреблению пищи, сопровождаемой свободным
общением среди коллег.

Коллективное приготовление
Во время обеда, мы пригласим всех сотрудников

на кухню, для коллективного приготовления
сэндвичей, салатов или суши. Все будет происходит
в дружественной обстановке, а в готовке помогут
профессиональные повара.

13:00-14:30



Интерактивные зоны

«Найди своих»
Каждому сотруднику компании поставят на руку

одну из цветных смывающихся печатей.
Их задача - в режиме свободного общения найти

двоих человек с таким же знаком отличия и подойти в
отдельную зону, где вся троица получит памятные
сюрпризы

«One word challenge»
По офису будет перемещаться наш оператор с

аниматором. Всем желающим они выдадут листик с
словом/фразой, которое нужно обыграть на камеру.
К финалу мероприятия, мы смонтируем видеоролик,
где быстро меняющиеся фотографии будут
формировать целые предложения о компании.

Видеопример.

После обеда сотрудников уже будут поджидать
активности…

14:30-15:00

https://www.youtube.com/watch?v=ElOw67XUcz4&feature=youtu.be


В качестве дополнительных интерактивных зон
для самых активных, мы предлагаем…

«Найди секретный кабинет»
Игра представляет собой текстовый логический

квест. Желающим будет предоставлена
схематическая карта-план этажа вымышленного
офиса без единой подписи. Следуя текстовому
описанию необходимо правильно расставить
помещения на карте и найти спрятанный кабинет.

Интерактивные зоны

«Silent квест»
Данная активность абсолютно уникальна и не

имеет аналогов. Квест, в котором члены команд, даже
не общаясь между собой, выполняют
последовательность действий, которые в итоге
приведут их к общему финальному результату.

14:30-18:00



В конце дня, мы предлагаем…

Вечер

Кейтеринг
Вечером заработает зона кейтеринга с закусками

и напитками, где каждый сможет выпить бокал
шампанского и перекусить во время…

Просмотр фотографий
В конце мероприятия, мы устроим коллективный

просмотр фотографий и видео, снятые на
протяжении дня.

17:00-18:00



В качестве вечерних активностей, мы
предлагаем…

«От винта»
В рамках активности в прямом смысле, нужно

будет достать свой приз. Мы поместим их в
небольшие конструкции, которые будут закручены
множеством гаек сверху. Задача – открутить их все
быстрее чем соперники, снять крышку и достать свой
подарок.

Лотерея с клетками
В определенный момент будут вынесены

несколько задекорированных птичьих клеток, в
которых будут висеть оригами птиц с памятными
подарками или сертификатами на них.

Рядом будет сосуд с множеством ключей. Всё
просто – нужно взять ключ и попытать свою удачу,
примеряв его к замочной скважине. Только 1 ключ из
общей массы подходит к одной клетке.

Вечер
17:00-18:00



ФОРМАТ 3

Формат: #3
Название: «Office Refresh»
Место проведения: весь ваш офис
или любая его часть
Количество участников: 80 - 200 
человек 
Длительность: вторая половина 
рабочего дня
Стоимость: от 30 до 100 тыс грн в 
зависимости от кол-ва сотрудников 
и отобранных вами активностей
Примечания: если целый день вам 
«слишком много», давайте 
разнообразим вашей команде 
время с обеда и до вечера
Содержание предложения:
программа этого формата 
собирается из активностей 
предыдущего формата. Или 
массы других которые есть у нас в 
наличии 



Мы готовы предложить вам один 
из описанных выше вариантов или 
помочь вам реализовать вашу идею. 

Наша цель – помочь вам в 
решении ваших неотложных задач и 
показать качество нашей работы! 
Выберите один из предложенных 
ИВЕНТ ЗНАКОМСТВ  или задайте нам 
ваше видение. 

И сообщите о вашем выборе по 
контактам на следующем слайде!

Надеемся, до скорой встречи!

БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ



АННА МАХНИК
Руководитель отдела РАЗВИТИЯ

Bee Bee Event Agency
+38 (093) 775 97 38
+38 (044) 337 16 30
anna@bbea.com.ua

Киев, ул. Саксаганского 106, оф. 22
www.BBEA.com.ua



confidentiality
Мы с большим уважением

относимся к конфиденциальности
наших Клиентов.

Взываем к Вашей ответственности
и просим ценить наши авторские права.
пожалуйста Не используйте информацию 
из этой презентации без нашего согласия

Спасибо!


