
Новогодняя ночь 2021-2022 тематика: «Целый год за Новый Год» 

Программа  новогодней ночи состоит из маленьких, а иногда и очень больших поводов для 

праздника. 

В течении всего лишь одной ночи все гости смогут получить подарок на свой День Рождения, 

поздравить всех влюбленных с Днем Св. Валентина, принять участие в Первомайской Демонстрации, 

разыграть друзей в День Дурака, зарядиться бодростью в День Здоровья. 

Самые любимые всеми календарные праздники, море подарков, веселья, оригинальная 

развлекательная программа и все это в рамках одной ночи, посвященного встрече Нового 2022 года. 

Время  Артисты  Описание 

21:00 –
22:00 

Аниматоры Два аниматора  в Новогодних образах на встречу гостей. 
Встречают гостей погружают в атмосферу праздника поздравляют  
с наступающим новым годом, веселят, поднимают настроение и 
фотографируются с гостями на фотозоне.  

21:00 -
01:00  
 
21:00- 
03:00 

Ведущий 
Интерактивный 
номер для мужчин и 
женщин от ведущего  
 
 
Поющий ди-джей, 
аренда звуковой 
аппаратуры , вокал 

Ведущий выдерживает тематику вечера проводит тематические -
интерактивы, викторины,  музыкальные и танцевальные конкурсы , 
а так же подготовит разнообразную программу с интерактивами и 
викторинами: 
«Женско-мужская викторина» посвященная 8 марта и 23 февраля. 
Интерактивная игра «День Влюбленных»  
«Осенний маскарад» 
« Летний драйв» 
«Огонёк желаний» 
Интерактив «Любимая Казань» день города 
«Врываемся  с танцами в Старый Новый год»  
«Татарский Сабантуй» и т.д.  
 

22:00-22:10 Световое 
интерактивное шоу 
«Снежные 
принцессы» 

Красивый  сценический номер с мастер-классом и 
взаимодействием с гостями.  Танцующие снежные принцессы в 
светодиодных костюмах и реквизитами перенесут гостей с 
традиционного вечера в волшебную новогоднюю ночь, а далее в 
рамках уникального мастер класса не без помощи ведущего 
пронесутся через весь год по всем основным праздникам и 
грядущим событиям,Танцевальный  флэшмоб со всеми   гостями 
во время, которого раздаются светодиодные палочки и получается 
зажигательный  танец со светящимися реквизитами. (2 артиста, 
продолжительность  10 мин.) 

 

22:35-23:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
23:00-23:20  

Интерактивный 
танцевальный номер 
«Новогоднее  шоу» 
 
 
 
 
Танцы. Живая 
музыка (вокал- 
зажигательные 
новогодние песни во 
время диско.) 

3 артиста: 2 танцующие снегурочки, 1 Дед Мороз, который танцует 
брейк-данс. Яркое появление снегурочек. Жаркие танцы с 
привлечением гостей, зажигательные движения от Деда Мороза и 
флэшмоб в конце вместе  со всеми гостями не оставит никого 
равнодушным. Вспомним вместе с гостями  праздники которые 
отмечали в течении года ( 23 февраля, 8 марта, 1 июня, 14 
февраля, 1 мая и т.д. ) 
 
Новогодняя дискотека. Прозвучат  лучшие композиции уходящего 
года, не забывая о лучших новогодних песнях. 

23:50 Поздравление В.В. 
Путина 

Новогодние поздравления. Куранты. Загадываем желания. 



00:10-00: 
30 
 

Дед Мороз и 
Снегурочка. 
 

Интерактивный номер от дед мороза со снегурочкой концептуально 
подходящий к тематике вечера. Капелька волшебства, мелодичный 
стук бокалов с шампанским, веселые игры, танцы, песни, шутки от 
Деда Мороза и Снегурочки. Все проходит с привлечением и 
участием гостей. 

 

 

00:30-00:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:45- 
00:50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вокал  

Импровизация на основе эксклюзивных новогодних сценариев. 
Также интерактивы, в которых все принимают участие и благодаря 
которым привлекаются гости в соц.сети (инстаграм). Используются 
постоянно хэштег ресторана. Задача ведущего создать атмосферу 
праздника и погрузить всех в волшебную Новогоднюю атмосферу. 

00:50-01:00 
 
 
 
 

Интерактивные 
конкурсы  
 
 
 
 
 
 

Живые, активные конкурсы с участием гостей. Подведение итогов, 
чем запомнился уходящий год. Выбор самых активных гостей. 
Торжественное заключение вечера плавно переходящий в 
новогоднюю дискотеку. 
 

01 
:00-03:00 

Дискотека  Танцы до утра! Разножанровая дискотека с учётом пожеланий 
гостей и Новогодней тематики. 

 

 

 


