ЧТО ТАКОЕ
ЁЛКА.online?
Онлайн-викторина, спектакль или детский праздник? Все и сразу! Это веселое онлайншоу для детей и их родителей, которое объединяет в себе сразу несколько форматов.

ДЛЯ ЧЕГО

ДЛЯ КОГО

o Для продвижения внутреннего HRбренда
o Для проведения family day в новом
формате
o Альтернатива традиционной детской
новогодней елке

◆
◆

◆

Для семей сотрудников, клиентов или
партнеров
Для любого возраста и количества
участников

Для компаний с офисами и
подразделениями в разных городах и
странах
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ПРИЯТНОЕ
С ПОЛЕЗНЫМ
ЁЛКА.online – это развлекательно-познавательный формат онлайн-мероприятия,
где только вы выбираете градус веселости и процент интеллектуальности

РАЗВЛЕКАЕМ

РАЗВИВАЕМ

Качественная картинка и яркие образы. Брендируем
трансляцию и используем многокамерную съемку,
приглашаем декораторов, костюмеров и гримеров

Вопросы из школьной программы, «со
звездочкой» или про вашу компанию. Но
всегда простым и понятным языком

Веселая подача и разноформатные вопросы. Аудио и
видеовопросы, вопросы на ассоциации и поиск
лишнего, задачки - все это подается с юмором и
задором

Персонажи – любые мульт-, киногерои и
даже реальные исторические личности с
проработанными образами в исполнении
профессиональных актеров

Язык поколения Z – используем мемы и гифки.
Наши короткие раунды делают игру динамичнее, а
музыкальные паузы можно превратить в настоящие
TikTok-челленджи

Фокусируем детей на ценности знаний,
ведь по сюжету именно благодаря их
кругозору Новый год будет спасен!
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ДЕЛО ТЕХНИКИ
Игра проходит на одной из платформ: в привычном всем Zoom,
на специализированном портале для проведения квизов или
на адаптивной онлайн-платформе, созданной специально для
мероприятия.
Последнее решение безусловно понравится тем, кто любит
максимальный брендинг и персонализацию. Адаптивная
онлайн-платформа позволяет:
✧ Интегрировать фирменный стиль или отрисовать
платформу с нуля
✧ Выбрать любое доменное имя для мероприятия
✧ Организовать персональную авторизацию
✧ Использовать по максимуму интерактивные возможности в
виде чата, панели эмоджи и легких опросов по ходу игры
Накануне мы отправляем каждому участнику ссылку на
платформу и техническую инструкцию по её использованию.
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ЧТО МЫ ЕЩЕ УМЕЕМ?
НУЖНО АНОНСИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ?
Сделаем брендированную htmlрассылку с приглашением на игру или
предварительными активациями

ЕСТЬ ЛЮБИМЫЙ ВЕДУЩИЙ ИЛИ
ТАЛАНТЛИВЫЙ КОЛЛЕГА?
Обучим, проинструктируем и
отрепетируем

ЗАДЕЙСТВОВАТЬ РУКОВОДСТВО?
Добавим в игру видеовопрос от топа
или научим быть Дедом Морозом

БОЛЬШЕ ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ?
Завершим мероприятие динамичным
«Бумажным шоу»

УВЕЛИЧИТЬ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ?
Организуем лотерею и сделаем
трансляцию фото из Инстраграм по
хештегу

А КАК ЖЕ ТАНЦЫ?
Устроим полноценный welcome с
зажигательным сетом от DJ и продолжим
дискотеку по окончании игры

…а также организуем объединяющий ФЛЕШМОБ, чтобы все
почувствовали себя частью одного целого.
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СТОИМОСТЬ
БАЗОВЫЙ
• Разработка 1-2х раундов
индивидуальных
вопросов
• Базовый брендинг
материалов и эфира
• Телевизионное качество
трансляции (1 камера)
• Профессиональный
ведущий
• Платформа для
проведения
интеллектуальных
викторин и квизов

Срок реализации: 1-2 недели
Стоимость: 250 000 р.*

СТАНДАРТ
• Разработка индивидуального
сценария и вопросов игры
• Продвинутый брендинг
материалов и эфира
• Телевизионное качество
трансляции (2 камеры)
• Профессиональный ведущий
• Тематические персонажи с
Дедом Морозом
• Zoom c технической
поддержкой
• Брендированная студия с
хромакеем

Срок реализации: 2-3 недели
Стоимость: 600 000 р.*
*Стоимость указана без учета налогов

ПРЕМИУМ
• Разработка индивидуального сценария и
вопросов игры
• Максимальный брендинг материалов и
эфира
• Телевизионное качество трансляции (3
камеры)
• Профессиональный ведущий
• Тематические персонажи с Дедом Морозом
• Адаптивная онлайн-платформа с чатом,
панелью эмоджи и опросами
• Брендированная студия с хромакеем и
циклорамой
• Дискотека с бумажным шоу
• Персональная пострассылка дипломов
участникам
• Отчетный видеоролик
Срок реализации: 3-4 недели
Стоимость: 1 200 000 р.*
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КОНТАКТЫ

welcome@ploschadka.online

ploschadka_online

+7 (495) 134-45-75

площадка.online

https://ploschadka.online

Угрешская ул., 2 стр. 53

ПОСМОТРЕТЬ ПРОМО

ЗАКАЗАТЬ ЁЛКУ.online
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