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А нужен ли вообще ведущий на праздник? К счастью этот вопрос можно услышать все
реже, и времена, когда на свадьбе смущенные свидетели вели свадьбу, читая сплошной
текст по бумажкам в красной папочке, уже в прошлом. Конечно же, ведущий на свадьбе
быть должен! Ведь подготовить мероприятие, провести его, организовать и повеселить
гостей так, чтобы остались довольны все – это уже не просто профессионализм, это
целое искусство.

Как же найти такого гения, который превратит ваше мероприятие в праздник мечты, о
котором все еще долго будут вспоминать, охая и ахая от восторга? Найти кандидатуры
– дело, в целом, простое: после опроса знакомых и изучения предложений в Интернете у
вас уже будет приличный список шоу-менов. Вопрос в другом: как не ошибиться с
выбором?

Вот несколько советов, которыми стоит воспользоваться при общении с будущим
творцом праздника:

- Не забывайте, что вы ищете тамаду, подходящего именно вам. Не бойтесь
отказывать даже мегапрофессионалам, если чувствуете, что этот человек «не на вашей
волне».

- Встречайтесь со всеми лично, не полагайтесь на отзывы полностью, ведь сколько
людей, столько и мнений.

- Сразу поймите для себя, что вы хотите от ведущего: интеллигентности и слегка
официозной подачи, развеселого празднества с сумасшедшими конкурсами или нечто
совершенно иного. В этом случае сразу станет ясно, например, что седоватый мужчина с
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гармонью под мышкой не подойдет для школьного выпускного, скорее, стоит пригласить
его на 60-летний юбилей Петра Ивановича.

- Тамада обязан быть обаятельным. Правило без исключений. Ведь этому человеку
предстоит заставить веселиться компанию иногда даже не знакомых друг с другом
людей, его работа - подарить людям самое лучшее настроение, согласитесь, без личного
обаяния это невозможно.

- Обратите внимание, насколько ответственный человек перед вами. Если будущий
тамада вечно опаздывает, забывает о договоренностях, якобы не слышит ваши звонки и
у него все время «что-то с почтой», подумайте, стоит ли ему вообще доверять.

- Ведущий мероприятия не должен жалеть на вас время. Если тамада считает, что пары
встреч перед предстоящей свадьбой для организации всего торжества вполне
достаточно, то это верный признак того, что он планирует провести все по давно
откатанному, даже заезженному сценарию. Не сказать, что такое мероприятие
обречено на провал, но ничего индивидуального в этом случае ждать не стоит.

- Не доверяйте на слово. Если ведущий говорит вам: «Сценарий? Да, ладно вам! Все
пройдет хорошо, поверьте!», вы, конечно, можете поверить. Но не удивляйтесь потом
совершенно скучным или наоборот абсолютно неприличным «алкогольным» конкурсам.
Прочитайте готовый сценарий, обо всем договоритесь с ведущим еще на берегу.

Выберите тамаду обдуманно, от него зависит слишком много! Помните, что впечатления
– это то, что останется с вами навсегда, ластиком уже не сотрешь, а потому ищите
профессионала и наслаждайтесь вашим праздником!

ActiveParty - Праздничный портал.
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