
New Year Show
поющий ведущий 

Ведущий Сергей Мефодьев

сможет «расшевелить» даже

самых важных и застенчивых

гостей. Океан позитивных

эмоций и самые приятные

воспоминания надолго останутся

в памяти гостей. В послужном

списке Сергея проведение

любых праздников и банкетов

Это – настоящий рулевой,

ненавязчиво управляющий

аудиторией. Сергея отличает

умение привлечь внимание

множества людей и удерживать

его в течение долгого времени.

.



New Year Show
Live Music - певица

Певица Milena, удачно 

совмещающая совершенно 

разные стили (джаз, блюз, поп, 

рок, мюзикл), обладает 

необычным ярким тембром 

голоса и большим диапазоном. 

Она дает возможность 

слушателю прочувствовать всю 

глубину и настроение ее 

музыки, ее песен, ее 

темперамента и энергетики и 

способна поднять настроение 

на все 100%, что в новогоднюю 

ночь  очень ценно и важно.



New Year Show
ШОУ-БАЛЕТ

Разноплановые номера, 
яркие костюмы,

профессиональные танцоры.



New Year SHОW
ди-джеи/звукооператор

Dj, звукорежиссер. Более 10 лет в этой 

профессии; за это время успел 

поработать во многих сферах проведения 

мероприятий, начиная с корпоративов, 

свадеб, юбилеев, банкетов и заканчивая 

лучшими клубами Сочи и С.Петербурга. 

Работал с многими группами Сочи, 

Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и 

т.д. Умеет качественно отстроить 

звучание группы любого музыкального 

направления. Работает каждый раз «от 

Души»,  чувствует настроение публики и 

старается сделать всё, чтобы вечер стал 

весёлым и незабываемым! 



Новогодние иллюзии - смена 3-х видов 
реквизита, рисование логотипов и 

поздравлений, надписи «С новым годом», 
новогодних рисунков и изображений.

New Year SHОW
Световое шоу



Это захватывающее, динамичное, живое 
звучание, заряжающее позитивом и драйвом! 

Шоу барабанов гармонично вписывается в 
новогоднюю программу, особенно в ее 

танцевальную часть. 
Уникальное яркое шоу, заводные 

барабанщики, веселая музыка и живое 
исполнение. 

New Year SHОW
Барабанное шоу

Жаркие барабанные ритмы просто 
взрывают атмосферу праздника! 

Барабанное шоу с мастер-классом игры на 
барабанах – 2 чел.до 30 мин.



New Year SHОW
Пародия на «Верку Сердючку» 

"НОВОЕ ШОУ ВЕРКИ!" -это

уникальное(!) вокальное и сценическое

сходство пародируемого образа,

достигаемое за счет мастерства

перевоплощения, максимально схожих

костюмов, грима, и общего сходства

изначально!

"Женщина - праздник, " Женщина

хорошего настроения" или "Таблетка

Радости " - это море улыбок, шуток,

смеха, яркого экспромта, искрометного

юмора, забавных конкурсов и

свойственной только ей

ИМПРОВИЗАЦИИ.

Сходство этого образа (голосовое и

сценическое) настолько велико и точно,

что многих заранее не посвященных, это

приводит в неописуем восторг!!!



New Year Show
Дед Мороз и Снегурочка

Взрослые тоже обожают 

волшебство и сказки! 

И даже самым серьезным 

дядям и тетям в новый год 

хочется вернуться в 

беззаботное детство.

Главные волшебники и 

долгожданные гости Нового 

года — Дед Мороз и его 

внучка Снегурочка проведут 

весёлые игры и конкурсы, 

создадут праздничное 

настроение и подарят 

присутствующим настоящее 

волшебство …
Взрослые в нас поверят!



New Year Show

Профессиональные артисты:

• Шоу-балет

•Певица

•Ведущий, певец

•Световое шоу

• Барабанное шоу

•Ди-джей, звукооператор

•Новое шоу Верки (ВЕРАНДА)

•Дед Мороз и Снегурочка


