
ТЕЛЕШОУ
О вашей компании



Вечернее ШОУ
Мы взяли любимый всеми формат вечернего телешоу и адаптировали его для 

корпоративных мероприятий. Представьте себе - гости в красивой студии, смешные 
сюжеты, интересные рубрики, веселые розыгрыши и абсолютно живой звук, а самое 

главное, что все это именно про вашу компанию и ее сотрудников! Подводим итоги года 
вместе!

Подготовку шоу мы полностью берем на себя, а вам остается только наслаждаться 
результатом!
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?



в этом варианте мы готовы приехать на ваш праздник хоть завтра

ведущий шоу 
Михаил Калмыков

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯЧТО ВХОДИТ?
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• Полный список услуг мы готовы предоставить по вашему запросу
• Технический и бытовой райдер не входят в стоимость и рассчитываются 

отдельно



ПОДГОТОВКА
Для начала всеми возможными средствами мы собираем информацию о компании-клиенте. 
В ход идут все источники: официальные релизы, публикации в интернете, анкетирование, 

личные беседы, кулуарные слухи. Мы готовим мощный информационный повод.

Следующий этап – подготовка сценария, согласование технического райдера и сбор 
уникального контента (фото, видео с прошлых мероприятий и из жизни коллектива)

КАК МЫ РАБОТАЕМ? ШАГ 1



НА ФОТО: СЦЕНАРИЙ ШОУ. САМАЯ ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



СЪЕМКИ
В базовом варианте программы мы обязательно снимаем как минимум один ролик на 
территории клиента. Это репортаж о жизни коллектива или сюжет о подготовке к 
мероприятию. Чаще всего репортером выступает кто-то из сотрудников компании. 

Кроме того, у нас есть множество дополнительных вариантов для съемок с вашими 
коллегами: клипы, телепередачи, пародии, розыгрыши и многое другое.

КАК МЫ РАБОТАЕМ? ШАГ 2



НА ФОТО: ПОКАЗ СЮЖЕТА С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ



РЕАЛИЗАЦИЯ
Когда все готово и заверено клиентом, мы приступаем к самому простому и 

интересному - реализации проекта, а именно, к очередному выпуску в эфир нашего 
шоу. 

Листайте дальше, - там мы расскажем о том, что ожидает зрителей, и на чем строится 
наша программа. 

КАК МЫ РАБОТАЕМ? ШАГ 3



ДЕКОРАЦИИ
Это первое, что видит гость, когда появляется в зале. Мы считаем, что картинка должна 
быть максимально телевизионной, а значит стремиться к идеалу. Наверное поэтому все 

наши гости чувствуют себя настоящими звездами, а в перерывах с удовольствием 
фотографируются на сцене в декорациях программы. 

Мы вовсе не возражаем!

ОСНОВЫ ШОУ. СТУДИЯ
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НА ФОТО: НАША СТУДИЯ ЗА 5 МИНУТ ДО НАЧАЛА



ГОСТИ В СТУДИИ
Гостями в нашей студии станут сотрудники вашей 

компании. Вместе с вами мы заранее решаем, кто это 
будет. 

Руководители, активисты, лучшие из лучших. 
Стать героем нашего шоу приятно и почетно. 

Гости появляются из-за кулисы под овации публики, 
устраиваются на уютных диванах и весело беседуют с 
ведущим, у которого для каждого героя подготовлен 

свой список вопросов, а также уникальные 
интерактивы. 

ОСНОВЫ ШОУ. ВАШ КОЛЛЕКТИВ



НА ФОТО: ПОЯВЛЕНИЕ ГОСТЕЙ НА СЦЕНЕ



ИНТЕРАКТИВЫ
Это должно быть интересно, не избито, технологично, 
но лучше всего, чтобы это было максимально близко 

тем людям, которые в этом участвуют. 

У нас десятки крутых идей на все случаи жизни. Многие 
из них технически сложные, а другие готовятся только 

для конкретного гостя.

ОСНОВЫ ШОУ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ

А что произойдет с этим мужчиной, вы узнаете 
на следующем слайде. 



НА ФОТО: НАШ ГОСТЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ЛОВИТ РЫБУ В ИНТЕРАКТИВЕ «ONLINE РЫБАЛКА»



CANDYMAN BAND
Музыкальная основа нашего шоу – группа CANDYMAN 
и ее солист Филипп Черевко (проект Главная Сцена, 

проект Голос).

Живая подзвучка мероприятия под руководством 
неподражаемого Армана Сидоркина и большой 
концертный блок в финале шоу уже включены в 

стоимость программы.

Кроме того, есть интересные музыкальные опции.

ОСНОВЫ ШОУ. ЖИВОЙ ЗВУК



НА ФОТО: КОНЦЕРТНЫЙ БЛОК В ФИНАЛЕ ПРОГРАММЫ  



НАША КОМАНДА

Над вашей программой работает целая команда профессионалов. 

У нас собственная авторская группа, режиссер, административная группа, 
ведущий, DJ, музыкальная группа с солистом, техническая группа, декораторы, 

съемочная группа, водители и грузчики.

Всего в день мероприятия над программой трудится от 15 до 25 человек в 
зависимости от сложности проекта.  

ОСНОВЫ ШОУ. КТО МЫ?



ГОНОРАР ШОУ

СКОЛЬКО СТОИТ БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ?

Со съемкой 1 видео 490 000 рублей

Со съемкой 3х видео 590 000 рублей

*ДА, мы работаем и по безналичному расчету

**НЕТ, технический и бытовой райдер рассчитываются отдельно



МЫ ДЕЛАЛИ НАШЕ ШОУ ДЛЯ:



И еще…

«Добрый Вечер» – это не просто вариант шоу-программы на мероприятие! Это 
неисчерпаемый ресурс вдохновения и большая команда профессионалов, 

которых можно приглашать на свой праздник снова и снова! 

Каждый наш выпуск – уникален. Это как включать по выходным любимую 
программу на ТВ. Вроде и ведущий тот же, и декорации те же, но каждый раз все 

по-новому и всегда интересно!



dobryvechershow

Производство компании

GOODNIGHT PRODUCTION

8 (812) 926 41 90
booking@dobryvechershow.com

Санкт-Петербург, Проспект КИМа, 
дом 6, офис 325

dobryvechershow.com

dobryvechershow


