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Разработка концепции и создание 
художественного образа (все 
остальные аспекты мероприятия 
реализуются в соответствии с 
концепцией, подчинены общей идее 
праздника)
Разработка PR-стратегии и ее 
воплощение с последующим пресс-
клипингом (для специальных 
проектов)
Подбор площадки (загородные 
площадки, развлекательные клубы, 
рестораны, концертные залы)
Создание сценарного плана (при 
необходимости – написание 
подробного сценария)
Дизайн-проект мероприятия 
и работы по его воплощению 
(полиграфия, декор, флористика)
Развлекательная часть и концертная 
программа (артисты, ведущие, 
анимация)
Техническое оснащение (световое 
и звуковое оборудование, 
видеопроекция)
Спецэффекты (лазеные шоу, 
фейерверки)
Фото- и видеосъемка (слайдшоу, 
корпоративные и свадебные 
фотоальбомы, фильмы, 
видеосюжеты, реклама)
Транспортные услуги (аренда 
автомобилей для свадеб, эскорты, 
трансфер для спецпроектов, 
теплоходы)
Координация проектов

Каждая услуга может быть 
предоставлена как отдельно, так и в 
рамках организации мероприятия 
«под ключ».
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Организация фестивалей, 
благотворительных акций, 
государственных и муниципальных 
мероприятий а также проведение 
корпоративных и частных торжеств.

Приступая к новому проекту, 
специалисты компании изучают 
действительные потребности заказчиков 
и разрабатывают индивидуальный 
метод решения каждой из поставленных 
и выявленных в процессе обсуждения 
задач. Каждый проект получает 
столько внимания и приложения 
профессиональных усилий, сколько 
необходимо для его успешной 
реализации. Нет «простых» и «обычных» 
мероприятий. Есть события, значение 
которых в жизни их участников 
невозможно переоценить. Поэтому 
часто подготовка камерного семейного 
торжества бывает более тщательной 
и скрупулезной, чем организация 
массового городского праздника.

При разработке плана подготовки 
мероприятия определяется масштаб 
работ а также состав и необходимые 
для данного случая профессиональные 
возможности участников проектной 
группы. Showmark привлекает в свои 
проекты специалистов в различных 
областях event-индустрии. Режиссерско-
постановочная часть, дизайн-проект 
мероприятия, площадка, кухня, 
наполнение программы, логистика 
- чем точнее и подробнее выявлены 
все аспекты события, чем адекватнее 
осуществлен подбор проектной группы, 
тем выше результат.

Корпоративные торжества

Календарные праздники, День 
Рождения компании
Презентации продукции и услуг 
компании
Teambuilding, тренинги
Конференции и семинары

Частные приемы

Свадьбы, годовщины свадеб, 
мальчишники, девичники
Дни рождения, юбилеи
Детские и семейные праздники
Сюрпризы и оригинальные 
поздравления
Выпускные вечера

Специальные проекты

Фестивали
Театрализованные представления и 
массовые праздники
Разработка и воплощение арт-
концепций для развлекательных 
клубов

Showmark
Event Professional 
Group

Услуги Аспекты создания 
мероприятия
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Свадьба Алексея 
и Виктории

26 июня 2010 года
Ritz-Carlton Mosсow, банкетный зал

Выкуп невесты. В роли «кузенов» 
невесты - дуэт актеров театра Клоунады 
Терезы Дуровой. Интерактивный 
клоунский дивертисмент задал тон 
дальнейшим событиям дня: прогулке, 
регистрации в ЗАГСе и торжественному 
ужину. Торжество было решено в 
классическом ключе. Архитектура и 
колористика зала обусловили стиль 
дополнительного декорирования 
текстилем, флористикой и светом. 
Составляющие развлекательной 
программы были традиционными: 
поздравительные речи, любимые 
музыкальные хиты, первый танец 
молодоженов. Изюминка - «Квартет-И» 
в качестве ведущих. Артисты не только 
вели программу, но и представили 
несколько известных интермедий.
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Молодожены – всегда 
хед-лайнеры торжества, 
настоящие звезды! 
Роскошный зал, 
аплодисменты, вспышки 
фотокамер, крики 
восторженной толпы – 
чем не красная ковровая 
дорожка?!
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Заключительный 
концерт 
международного 
фестиваля «Красота 
спасет мир - 2008»

8 октября 2008 года
Актовый зал дома культуры МГТУ 
им. Баумана

В течение года жюри фестиваля - 
известные хореографы, вокалисты, 
композиторы, педагоги - отсматривали 
программы коллективов разных 
жанров в 3-х возрастных категориях 
из России и стран СНГ. Вокалисты и 
вокальные ансамбли, хореографические 
коллективы и сольные исполнители 
выдержали жесткий конкурс. Лучшие 
из лучших были приглашены в Москву 
для участия в гала-концерте. Гран При 
фестиваля получила юная танцовщица, 
исполнявшая испанский танец с 
кастаньетами.
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Презентация клуба-
ресторана 
для специалистов 
по организации 
праздников

11 ноября 2009 года
Помещение клуба-ресторана

Богатый стол и эффектное наполнение 
развлекательной программы: известные 
исполнители из Армении, Украины и 
московские артисты. Особенность вечера: 
гости и участники концерта - коллеги 
по работе и партнеры. На мероприятии 
были установлены новые деловые связи. 
Концерт перерос в своеобразный джем-
сейшн.

Праздник стал развлекательным и 
бизнес-событием для всех его участников 
и гостей.
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Специальные гости вечера – 
Via Sirius
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Старый Новый год. 
Акция культурного 
фонда с целью 
привлечения 
общественности 
к своим 
благотворительным 
проектам

13-14 января 2007 года 
Ресторан Соколиная охота

Гости праздника - известные политики, 
бизнесмены, представители московских 
деловых кругов.

Часть 1-я - «Народные гуляния», сделана 
в стиле традиционных русских гуляний 
с ряжеными, цыганами, всеобщими 
песнями и плясками.

Часть 2-я - «Голубой огонек». Привычная 
форма торжественной части программы 
позволяет органично сочетать 
представление проектов культурного 
фонда (демонстрация видеороликов с 
комментариями ведущих), интервью 
почетных гостей и выступления артистов.

Часть 3-я - «Кружатся диски». 
Неофициальная часть, исключительно 
развлекательный характер: концертные 
номера, конкурсно-развлекательная 
программа и танцевальные сеты.

В финале праздника - выступление главы 
культурного фонда. Она поблагодарила 
собравшихся за поддержку работы 
фонда. Вечер завершился чаепитием с 
праздничным тортом.
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Снимается кино. 
Арт-тренинг для 
менеджеров новой 
компании

28 июня 2007 года
Рыбацкий ресторан Форелевая 
речка

Завтрак: знакомство с тренерами, анонс 
программы. Затем - обучающая часть: 
занятия по технике речи, сценическому 
движению и актерскому мастерству. 
Обед: непосредственно за столом всеми 
собравшимися была сочинена история - 
сказка с королем, королевой, принцем, 
принцессой, бандой Разбойников и 
Колдуном. Сразу после обеда - съемка 
фильма-сказки. Были задействованы 
все: актеры, исполнители главных ролей, 
заканчивали свою сцену и в следующей 
уже могли быть статистами. Фильм 
снимался сцена за сценой, без монтажа, 
поэтому сразу после ужина участники 
съемок смогли увидеть результаты своего 
труда, в новом ключе взглянуть на себя и 
своих коллег.
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В каждом коллективе – свой 
Король, своя Королева, и 
своя Принцесса!..
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Привет от Джека 
Воробья. День 
рождения Кирилла 
(7 лет), праздник 
для детей и их 
родителей

26 июня 2008 года
Клуб-кафе Олимпиада-80

С момента выхода в свет фильма 
«Пираты Карибского моря» 
популярными стали «пиратские» 
вечеринки. В день своего рождения 
Кирилл, его друзья и их родители взошли 
на палубу созданной их воображением 
пиратской шхуны и пустились в 
плавание, полное веселых приключений, 
приятных неожиданностей и радостных 
событий: встреча с Пиратом-
Иллюзионистом, дегустация блюд 
средиземноморской кухни, мастер- 
класс Пиратов-Акробатов, пиратский 
боксерский турнир... После возвращения 
в гавань, Кирилла поздравил почетный 
гость вечера, любимый исполнитель 
именинника и его семьи, основатель 
группы «Последний шанс», Владимир 
Щукин.
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