
Креатив #1.0 - Юбилейный фильм

описание идеи:

Задачи, которые решает креатив:

реализация:

КОРПОРАТИВНЫе ФИЛЬМы 

готовы приступить?
 +7 (925) 502-22-12

Ролик рассказывает о знаковом событии в жизни компании. 



Обычно он снимается за несколько месяцев до праздника — 
таким образом, чтобы к важной дате он уже был готов. Но можно 
поступить и иначе: выполнить съемку непосредственно в 
знаковый день, чтобы запечатлеть празднование.




Юбилейный фильм призван рассказать про важное событие в жизни компании. 



В таких роликах обычно освещается история развития компании от первого дня работы до настоящего момента. 
Рассказывается о том, как команда достигала целей и какие получила результаты. Обязательно стоит отметить 
вклад сотрудников в общее дело. 


Драматургия ролика строится на базе рассказов непосредственных участников событий.



Чтобы сделать фильм интересным и информативным, стоит провести интервью с сотрудниками и добавить к 
ним лайв-перебивки рабочего процесса в компании. Отличная идея — сопровождение ролика яркой доступной 
инфографикой. 




применение:

Если вы снимаете фильм к празднованию юбилея, то можно запустить его в эфир вместе с поздравлением 
генерального директора. Сотрудникам компании в такое время будет приятно видеть себя на экране.



Если на торжестве по случаю юбилея съемки продолжаются — ролик можно презентовать после праздника 
каждому сотруднику. 






История успеха вашей команды

Стоимость:  от 250 000₽






Креатив #2.0 - Юмористический ролик с сотрудниками компании

описание идеи:

Задачи, которые решает креатив:

реализация:

КОРПОРАТИВНЫе ФИЛЬМы



готовы приступить?
 +7 (925) 502-22-12

На любую работу, даже самую сложную и серьезную, можно 
взглянуть с определенной долей самоиронии. И корпоративный 
юмористический ролик — яркое этому подтверждение. 



Конечно, на съемки такого фильма нужно согласие всех 
участников — ведь стилистика своеобразная. Но если команда 
согласна, можете быть уверены: этот ролик станет самым 
необычным и интересным из всех, что были до него


Задача режиссера в этом случае — создать игровой развлекательный ролик либо серию скетчей. 



Снимать можно о чем угодно. Например, хорошо смотрится видеорассказ об обычном рабочем дне сотрудника и 
о тех до боли знакомых сложностях, с которыми он сталкивается. Можно осветить и рабочие процессы, если в 
этом нет коммерческой тайны. 


Юмористический ролик представляет собой ресерч локальных шуток внутри коллектива. 



Для успешной реализации задачи необходимо написать игровые сценарии и запланировать съемку на рабочих 
локациях (офис, производственные помещения и т.п.). Уместно использование в качестве усмешнителей 
визуальных съемочных эффектов и саунд-дизайна.  


применение:

Поскольку шутки чаще всего локальные, то и ролик, скорее всего, будет иметь локальную популярность. 



Можно преподнести фильм в качестве подарка каждому сотруднику. Это будет забавно и очень необычно. Можно 
посмотреть его всем вместе — например, на корпоративе или встрече в баре после работы.






История успеха вашей команды

Стоимость:  от 400 000₽






Креатив #3.0 - Съемка-корпоратив

описание идеи:

Задачи, которые решает креатив:

реализация:

КОРПОРАТИВНЫе ФИЛЬМы

готовы приступить?
 +7 (925) 502-22-12

Корпоратив — это здорово, а корпоратив-съемка — здорово 
вдвойне. Так почему бы не устроить такой яркий тимбилдинг? 



Идея простая: сотрудники компании отдыхают и расслабляются 
на запланированном заранее мероприятии, а видеограф в это 
время снимает контент. Таким образом съемочный процесс 
превращается в незабываемое и увлекательное мероприятие.


Задача видеографа — превратить стандартный съемочный процесс в тимбилдинг и развлечение.



Обычно для этой цели арендуется студия, ресторан, мастерская или другое удобное место. Можно организовать 
съемки и в офисе, но это не так эффектно. Обязательно предусмотреть конкурсы и развлечения для участников 
съемки, стоит подумать и над плейлистом. 


Продумывается креативная концепция мероприятия. Простое, изящное и вместе с тем интересное решение — 
организация небольшого банкета с параллельным вовлечением сотрудников в съемки. 



Популярный вариант ролика — танцевальный видеоклип. Для этого приглашают аниматоров и хореографов, 
используется тематический реквизит и костюмы.


применение:

В таком ролике важна в первую очередь развлекательная составляющая. Поэтому первоначально он 
используется именно как один из элементов создания веселой атмосферы на тимбилдинговом мероприятии.



После корпоратива ролики презентуются сотрудникам в качестве подарка и напоминания о мероприятии.


История успеха вашей команды

Стоимость:  от 600 000₽





