Фестиваль «Выбор года 2017» (тексты ведущих)
БЛОК 1
1. Симфонический оркестр
2. Выход ведущих
(закадровый голос)
Мы начинаем!!! Встречайте! Ведущие церемонии фестиваля «Выбор года
2017» ??? и ???
(звучат фанфары; ведущие выходят на сцену)
3. Диалог ведущих
Ведущий 1: Благодарим симфонический оркестр под управлением …??? за
такое яркое открытие нашей церемонии! Эти аплодисменты для вас!!!
(аплодисменты; напоминать про аплодисменты после каждого номера)
Ведущий 2: Великие люди говорят, что выбор – привилегия каждого
свободного человека. Способность выбирать делает нас думающими,
самостоятельными, независимыми. Но почему тогда выбор кажется нам таким
сложным? Выбор зависит от жизненного опыта, общественного мнения,
первого впечатления, стечения обстоятельств и даже настроения.
Ведущий 1: Когда выбора нет, люди приходят в отчаяние, а когда он есть –
страх выбрать не то. Вот дилемма!
Ведущий 2: О, я знаю, как решить такую дилемму! Выбор необходимо
поручить профессионалам!!!
Ведущий 1: Таким профессионалом стал грандиозный национальный проект
«Выбор года»! Опросы и анкетирование потребителей, тщательное экспертное
исследование отечественных товаров и услуг, регулярный мониторинг новинок
и множество других методов, чтобы определить Абсолютных победителей!
Товары и услуги, отмеченные золотой наградой проекта, на самом деле
пользуются самым высоким спросом потребителей! А после оглашения
Абсолютных Победителей они получают ещѐ больше заслуженного признания,
доверия, авторитета и… головокружительный рост продаж!
Ведущий 2: Мы приветствуем всех участников и гостей фестиваля! Фестиваль
собрал сегодня ведущих специалистов из всех отраслей, представителей
органов власти, бизнеса, прессы. Здесь и те, кто уже обладает почѐтными
наградами, и те, кто только начинает свой путь к первым наградам. Красная
дорожка, свет софитов, солнечные улыбки, праздничная атмосфера! Все в
предвкушении начала церемонии объявления победителей фестиваля «Выбор
года №1» 2017 года!
Ведущий 1: Сегодня нам выпала честь озвучивать ваш выбор! В течение года
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была проделана большая работа, осталось поставить финальную точку в
непростом конкурсном отборе.
Ведущий 2: И перед началом торжественной церемонии хотим выразить
благодарность всем тем, кто принимал участие в проекте:










Министерство культуры, информации и туризма
Министерства Образования и Науки
Министерства Транспорта и Коммуникаций
Государственный комитет Информационных технологий и Связи
Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики
Кыргызской Республики
Независимый центр экспертизы и оценки Бишкекглавархитектура
Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации
Центр изучения общественного мнения "Эль-Пикир"
Аудитор проекта: Закрытое акционерное общество «Аудиторскоконсультационная фирма Кыргызаудит»

Ведущий 1: Сердечная благодарность также партнерам проекта:
 …
 …
 …
На сцену приглашается:
Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Аудиторскоконсультационной фирмы Кыргызаудит» Леднѐва Нина Евгеньевна для
подтверждения достоверности результатов выбора победителей фестиваля
«Выбор года №1».
4. Приветствие Леднѐвой Н.Е., благодарность и вручение цветов
5. Диалог ведущих (слова распределить на двоих)
Кыргызстан – одна из самых красивых стран мира. Горные хребты,
национальные парки, целебный воздух. А народ! Великодушный, щедрый,
трудолюбивый! Неслучайно наша страна расположена выше над уровнем моря
– чтобы мы неустанно стремились выше и выше к новым высотам! Наши
мечты о Кыргызстане высоки, как Пик Победы и глубоки, как озеро ИссыкКуль!
Кыргызстан прошѐл долгий непростой исторический путь. Сегодня это –
страна с развитым сельским хозяйством и стабильно развивающейся
туристической отраслью. И хотя многое ещѐ только предстоит поднимать,
развивать, совершенствовать, радует то, что каждый день каждое поколение
вносит свой вклад в процветание Кыргызстана! Какие у нас старейшины!
Какая у нас молодѐжь! Такой народ сможет всѐ!!!
Сегодняшние герои Кыргызстана – великие труженики! На их счету столько
открытий, изобретений, инновационных достижений и трудовых подвигов!
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Любая даже самая сложная экономическая ситуация для них – это новая
возможность для развития! Всей своей жизнью они показывают нам пример
того, как, преодолевая трудности, идти к поставленным целям, чтобы жизнь
сограждан становилась легче, интереснее и счастливее!
Заслуженные лидеры не собираются останавливаться на достигнутом, ведь
того и гляди – активная молодѐжь наступит на пятки!
Ежегодно число победителей пополняется новыми именами. Кто же сегодня
идѐт на шаг впереди? у кого сегодня можно перенимать передовой опыт?
Какими товарами и услугами сегодня можно гордиться? Люди хотят знать
имена победителей! Вот почему уже 17-й раз фестиваль «Выбор года» собрал
всех нас – чтобы под звуки фанфар огласить Кыргызстану компании, товары и
услуги, которые заслужили звания № 1!
«Выбор года» озвучивает Абсолютных Победителей! У нас нет вторых и
третьих мест! В каждой номинации составляется список для исследования, в
который попадает несколько компаний, лидирующих в данной отрасли. Все
эти компании – лучшие в своей отрасли! Но Абсолютный Победитель – всегда
один!
Что ж! Наступает исторический момент знакомства с нашими Абсолютными
Победителями! Они – первые! Их руками вершится история нашей страны! Их
стараниями преумножается еѐ достояние!
(фанфары)

БЛОК 2
1. Номинация «Общественное признание»
За возрождение и
награждается …???

сохранение

культурного

наследия

Кыргызстана

(фанфары)
Для вручения награды на сцену приглашаются:
 ...
 …
2. Номинация «Крылатое будущее»
«Если ты хочешь перемену в будущем – стань этой переменой в настоящем» говорила Махатма Ганди.
Почти десятилетие национальный проект «Крылатое будущее Кыргызстана»
отмечает юных восходящих звѐзд в области искусства, кино, живописи,
эстрады и спорта, которые своими достижениями демонстрируют недюжинное
стремление представлять свою любимую страну на международном уровне.
В этом году проект «Крылатое будущее Кыргызстана» награждает … (сколько?)
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юных номинантов:
3. Награждение
первого
благодарность)

номинанта

???

(представление

и

???

(представление

и

???

(представление

и

За … (что?) награждается …???
(фанфары)
Для вручения награды на сцену приглашаются:
 ...
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
4. Награждение
второго
благодарность)

номинанта

За … (что?) награждается …???
(фанфары)
Для вручения награды на сцену приглашаются:
 ...
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
5. Награждение
третьего
благодарность)

номинанта

За … (что?) награждается …???
(фанфары)
Для вручения награды на сцену приглашаются:
 ...
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
6. Выступление ??? (представление и благодарность)
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7. Выступление ??? (представление и благодарность)

БЛОК 3
1. Диалог ведущих
Сегодня существует огромное количество всевозможных конкурсов, но далеко
не все могут похвастаться таким серьѐзным подходом.
Фестиваль «Выбор года №1» в Кыргызстане – это:
 16 лет опыта
 международный уровень
 прозрачная методика определения победителей
 результаты, подтвержденные независимым аудитом
 честность и бескорыстность – звания и награды вручаются бесплатно и не
имеют финансового вознаграждения
 широкий охват различных сфер жизни
 четко сформулированные номинации
 постоянное развитие – каждый год новые номинации
Организаторы и гости фестиваля, а также наши взволнованные номинанты с
замиранием сердца ждут начала церемонии оглашения Абсолютным
Победителей. И мы приступаем к этой волнительной и торжественной
процедуре.
(фанфары)
2. Номинация «Производитель колбасных изделий Халал №1 в
Кыргызстане»
Ну, кто же не любит сыровяленую колбаску или сардельки с кусочками сыра? А
ветчина? А сервелат? А салями? Ммм От одного только запаха этих колбасных
деликатесов уже можно насытиться! Колбасные изделия фабрики Халал – это
лучшие сорта мяса, натуральные специи, отсутствие консервантов и
гениальный дизайн самых экологических видов оболочек. Это – как раз тот
случай, когда качество выше цены. Спрос на колбасные изделия фабрики
Халал растѐт с какой-то небывалой геометрической прогрессией! Глотая
слюни, встречаем…
Абсолютного Победителя – Торговая марка «Тойбос» компании «Адал Азык»
(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
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(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

вручает

медаль,

вторая

–

Благодарим за колбасный праздник на наших столах и желаем удерживать эту
номинацию многие лета (слова «многие лета» пропеть)!
(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
3. Номинация
«Мука
Кыргызстане»

отечественного

производства

№

1

в

Во все времена на наших столах красовался хлеб, пироги, блины и многие
другие блюда национальной кухни, приготовленные из качественной муки.
Сегодня
мукомольная
промышленность
Кыргызстана
производит
конкурентоспособные сорта муки и для домашней выпечки и для
хлебобулочных цехов. Мука отечественного производства ароматна, полезна,
создаѐт большой объѐм, хорошо держит форму, обладает превосходным
вкусом, долго хранится и полностью отвечает существующим ГОСТам. Новая
номинация фестиваля…
Абсолютный Победитель – Торговая марка «???» компании «???»
(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

вручает

медаль,

вторая

–

Пока есть мука отечественного производства, наши женщины будут довольны,
а мужчины – сыты! Благодарим за мучное счастье! Так держать!
(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
4. Номинация «Макароны
Кыргызстане»

отечественного

производства

№

1

в

А вы знаете, что потребление макарон за последние три года увеличилось с
шести килограммов на человека в год до восьми килограммов? Ну, может, это
ещѐ и не так много… Если учесть, что на родине макарон (в Италии) это
количество перевалило за 25 кг на человека в год, то… резервы для роста есть.
Но макароны Кыргызстана не просто так попали в номинацию! Наши
макаронные производители взяли уверенный курс не на количество, а на
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качество! Интересно, они подозревают о том, что с таким отменным качеством
итальянцев и перегнать можно?
Абсолютный Победитель – Торговая марка «???» компании «???»
(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

вручает

медаль,

вторая

–

Благодарим за макаронную стабильность в Кыргызстане! С макаронами
компании «???» каждый день становится вкусным! Грациа!
(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
5. Номинация «Компания по переработке рыбной продукции № 1 в
Кыргызстане»
Пока почитатели аппетитных колбасок, сдобных булочек и макаронных
изысков мечтают каждый о своѐм секретном меню, любители рыбы и
морепродуктов, не вздыхайте в сторонке – будет и на вашей улице праздник!
Компания по переработке рыбной продукции тоже попала в номинацию! День
и ночь она перерабатывала для вас сельдь и скумбрию, семгу и форель,
морскую капусту и ещѐ около 200 наименований бесценных мульти
витаминных морских даров. Строгий контроль качества, высококлассные
технологи, отлаженная система поставок – всѐ это о нѐм…
Об Абсолютном Победителе – Торговая марка «???» компании «???»
(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель
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вручает

медаль,

вторая

–

Благодарим за полезную рыбную продукцию! Пусть море далеко, но с вашими
морепродуктами оно приближается на расстояние вилки!
(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
6. Номинация «Тепличное хозяйство № 1 в Кыргызстане»
Тепличные овощи стали неотъемлемой частью нашего рациона питания.
Определяя ведущее тепличное хозяйство Кыргызстана, мы учитывали и
размах ассортимента продукции, и доступность цен большинства культур, и
полное отсутствие сезонности, ведь в течение года в теплицах можно собирать
до 6 урожаев! Вау! Но больше всех будут радоваться развитию тепличных
хозяйств, знаете, кто? Мужья беременных жѐн! Захотелось любимой свежего
помидорчика в январе – вот, дорогая! Захотелось клубники в марте – вот,
дорогая! На страже счастья наших любимых стоит…
Абсолютный Победитель – Торговая марка «???» компании «???»
(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

Благодарим за овощные натюрморты
процветайте и радуйте нас в дальнейшем!

вручает
круглый

медаль,
год!

вторая

–

Здравствуйте

и

(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
7. Номинация «Молоко
Кыргызстане»

отечественного

производства

№

1

в

Все мы до старости хотим оставаться здоровыми. Эксперты утверждают, что
надо определить качество продуктов в магазинах, и… выбирать лучшие из них.
Вот мы и определили: молоко отечественного производства и качественное, и
безопасное, и вкусное! В нѐм нет консервантов и синтетических вкусовых
добавок. Оно – натурально, соответствует заявленной жирности и
производится по всем правилам технологии. Покупая молоко отечественно
производства, миллионы потребителей Кыргызстана не ошиблись в выборе!
Добросовестный в своей работе и честный со своими потребителями…
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Абсолютный Победитель – Торговая марка «???» компании «???»
(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

вручает

медаль,

вторая

–

Благодарим за чистые и молочные реки в Кыргызстане, укрепляющие
здоровье и маленьких и больших плтребителей!
(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
8. Выступление ??? (представление и благодарность)

БЛОК 4
1. Диалог ведущих
- Скажите, без чего вы не представляете праздничного меню?
- Без оливье, без шашлыка и без … Говорить честно?
- А как же! )))
- И без рюмки хорошей водки.
- Оу! А зачем человеку рюмка хорошей водки?
- Я против пьянства, но именно рюмка, и именно хорошей водки поможет
выдохнуть последствия напряжѐнного рабочего дня, растопит смущение или
зажатость в общении, согреет, добавит аппетита…
- Эээ… Согласен!
2. Номинация «Водка отечественного производства класса супер
премиум №1 в Кыргызстане»
Сегодня рынок алкогольной продукции Кыргызстана представлен более 50
отечественными производителями. Иностранные компании пытаются
потеснить их, но водка отечественного производства оставляет конкурентов
позади! Современные технологии и команда профессионалов нашего
номинанта позволяют производить уникальный безопасный изысканный по
своим вкусовым качествам продукт, без которого не обойдѐтся ни одно
застолье! Чтобы праздник оставался праздником, для вас денно и нощно
трудится…
Абсолютный Победитель – Торговая марка «???» компании «???»
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(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

вручает

медаль,

вторая

–

Благодарим за высокий градус доверия к вашему продукту и желаем
дальнейшего интенсивного развития вашей компании!
(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
3. Номинация
«Безалкогольный
газированный
отечественного производства №1 в Кыргызстане»

напиток

Самые разные освежающие напитки были известны ещѐ далѐким нашим
предкам: хлебные квасы, травные узвары, фруктовые и овощные морсы,
медовые напитки. Многие напитки изготавливались на основе брожения,
которое придавало им необыкновенную свежесть, ни с чем несравнимый вкус
и аромат. Сегодня безалкогольные газированные напитки отечественного
производства переняли лучшие дедовские традиции и тонизируют нас без
единого градуса! Встречайте – последователь самых лучших лимонадных
традиций…
Абсолютный Победитель – Торговая марка «???» компании «???»
(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

вручает

медаль,

вторая

–

Сегодня становится модным дарить не букет цветов, а букет ароматов
безалкогольных напитков! Благодарим за труд!
(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
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4. Выступление ??? (представление и благодарность)
5. Выступление ??? (представление и благодарность)

БЛОК 5
1. Диалог ведущих
(один из ведущих выходит на сцену с длинными тонкими воздушными
шарам)
- О, что это ты?
- Решил воздушные замки строить!
- И как успехи?
(ведущий скручивает из шариков домик)
- Ну, вот как-то так. )))
- Ты ещѐ скажи, что в детстве мечтал быть строителем!
- Мечтал! Как все! А сейчас понимаю, какое же это искусство – строить дома!
2. Номинация
«Компания
по
строительству
быстровозводимых домов №1 в Кыргызстане»

каркасных

Помните, как в детстве мы так быстро строили дома из деталей конструктора?
Кто бы мог подумать, что кто-то в будущем сможет строить вот так же легко и
быстро? Их каркасные дома так и называются – быстровозводимые! От
проекта и изготовления до поставок и монтажа, который не требует
специального подъѐмного оборудования благодаря лѐгкости каркасных
конструкций! Промышленные здания, автомобильные мастерские, складские
помещения, крытые рынки, торговые павильоны, супермаркеты, гаражи и,
самое главное, дома от…
От Абсолютного Победителя – Торговая марка «???» компании «???»
(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

вручает

медаль,

вторая

–

Благодаря вам сложное и долгожданное становится более доступным! Пусть
ещѐ больше счастливых семей отпразднуют новоселье в ваших домах!
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(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
3. Номинация «Бренд алюминиевого профиля №1 в Кыргызстане»
Что бы мы делали без алюминиевого профиля? Предприятие, попавшее в эту
номинацию, изготавливает свыше 10000 видов высококачественного
алюминиевого профиля, что, собственно, и вывело его на лидирующие
позиции в своей отрасли. Предприятие осваивает уникальные технологические
возможности, позволяющие комбинировать разные материалы во
всевозможных конструкциях. Прессование, термообработка, возможность
изготовления профиля по чертежам заказчика. А анодное покрытие под
«золото» не хотите?
Абсолютный Победитель – Торговая марка «???» компании «???»
(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

вручает

медаль,

вторая

–

Благодарность предприятию, которое работает на совесть и которому
интересен каждый клиент! Зелѐный свет вашему бренду!
(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
4. Номинация
«Поставщик
Кыргызстане»

алюминиевого

профиля

№1

в

А поставляет самые лучшие бренды алюминиевого профиля ещѐ один наш
номинант. Оптом и в розницу, в установленные сроки, только самые лучшие
торговые марки, приятная ценовая политика. Профиль у них всегда в
наличии! Будьте уверены, что вы найдѐте именно тот профиль, который
искали, - ведь здесь просто зашкаливающий ассортимент! Для дома, для
мебели, для торговли, для строительства, для декорирования, для решения
разных других конкретных задач. А вы разве не знали, что всѐ в нашей жизни
держится на алюминиевых профилях?
Абсолютный Победитель – Торговая марка «???» компании «???»
(фанфары)
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На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

вручает

медаль,

вторая

–

Благодарим за своевременные алюминиевые поставки в Кыргызстане! Пусть
эта номинация произведѐт непрекращающийся бум заказов!
(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
5. Номинация «Завод бетона №1 в Кыргызстане»
Кто-нибудь из вас видел бетонный корабль? Такие корабли строили в США в
течение обеих мировых войн из-за дефицита стали. А можете ли вы
представить себе прозрачный бетон? Еще несколько лет назад это было просто
выдумкой, а сегодня прозрачный бетон или «литракон» используется уже во
многих странах и с каждым годом становится все популярнее. Даже такой
классический строительный материал, как бетон, современные технологии не
обошли стороной. Строительство новых домов и дорог, возведение торговых и
промышленных предприятий – без бетона сегодня никак!
Абсолютный Победитель – Торговая марка «???» компании «???»
(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

вручает

медаль,

вторая

–

Благодаря вам строительные объекты в нашем регионе растут как бетонные
грибы! Бетонной вам прочности в удержании этой номинации!
(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
6. Номинация «Экологически безопасный не горючий утеплитель №1
в Кыргызстане»
13

Теплоизоляция помещений снижает теплопотери и энергопотребление в
зимний период. Универсальный экологически безопасный не горючий
утеплитель сегодня удовлетворяет всем требованиям в вопросах
теплопроводности, энергосбережения, акустических свойств, антисептических
норм, устойчивости перед грибками, защиты от коррозии, лѐгкости монтажа,
влияния на здоровье человека и микроклимат в доме. Такие «дышащие»
утеплители изготавливаются из природного возобновляемого сырья: льняного
волокна, конопли, древесины… Встречайте!
Абсолютный Победитель – Торговая марка «???» компании «???»
(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

вручает

медаль,

вторая

–

Благодаря вам наши дома становятся теплее, безопаснее и уютнее! Достойного
продвижения достойному продукту!
(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
7. Номинация
«Сухие
строительные
производства №1 в Кыргызстане»

смеси

отечественного

Современный рынок сухих строительных смесей отечественного производства
зарекомендовал себя многолетними положительными отзывами. Но лучшим
из лучших в этой отрасли является следующий наш номинант. Это
предприятие – настоящий эксперт в области строительной химии. Смеси этого
предприятия вы встретите в любом строительном магазине Кыргызстана.
Компания регулярно исследует строительный рынок и потребительский спрос,
разрабатывая собственные уникальные смеси и технологии. Добросовестный
производитель с безукоризненной репутациеѐ…
Абсолютный Победитель – Торговая марка «???» компании «???»
(фанфары)
На сцену приглашаются:
 …
 …
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РЕЗЮМЕ
___________________
___________________
(Награждение
сертификат)

лауреата:

одна

модель

вручает

медаль,

вторая

–

Качеству вашей продукции доверяют и традиционное строительство, и
элитные объекты! Поздравляем с достойной наградой!
(Затем их фото, после этого одна модель уходит в противоположную
кулису, вторая модель провожает лауреата на место и уходит за кулису)
8. Выступление ??? (представление и благодарность)

БЛОК 6
1) Анонс новогодних акций
Дорогие наши номинанты! Своими товарами и услугами вы радуете нас
круглый год! Но каким бы круглым ни был год, у него всегда есть завершение
– приближается Новый год!!! И все наши номинанты приготовили своим
потребителям невероятные подарки!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Презентации новых продуктов
Предоставление новых услуг
Новогодние и рождественские скидки
Праздничные розыгрыши призов
Выгодные предложения на будущий год
Персональные подарки постоянным клиентам
И ещѐ столько всего интересного и полезного!

Но не будем раскрывать всех секретов! Скажем лишь, что без подарков мы
точно не останемся!
(фанфары)
Наш фестиваль близится к завершению! Абсолютные победители уйдут
сегодня с заслуженными наградами! И так не хочется расставаться! Но впереди
– у нас будет ещѐ столько ярких незабываемых тѐплых встреч! Мы тоже не
хотим отпускать вас без подарка! Вас ожидает выступление, которое заставит
ваше сердце биться чаще! Кто же поставит финальный аккорд нашего
фестиваля? Скоро увидим!
(фанфары, проводить всех в зал)
2) Заключительное выступление ??? (представление и благодарность)
3) Во время того, как все начинают расходиться, ещѐ раз
произвольном порядке озвучить компании, получившие награды
© Ирина Иваськив 22.10.2017
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