
Как выбрать ведущего на свадьбу?

  

Как выбрать ведущего или тамаду на свадьбу ? Такой вопрос становится актуальным
сразу после того, как вы подали заявление в ЗАГС. Перечитав сотню объявлений в
интернете, какие "золотые" ведущие в нашей стране, далее наслушавшись советов
друзей можно приступать к делу, а именно -  не тратить время на, выбор, впустую!

  

1. Прежде всего, необходимо определиться с суммой, которую вы готовы заплатить за
ведущего или конферансье на вашей свадьбе. При этом цена не всегда служит 100%
показателем качества, требуйте демо записи, оценивайте, выбирайте, не стесняйтесь
задавать вопросы и оговаривать все мельчайшие детали торжества.

  

2. Определитесь, кого именно вы хотите видеть в роли тамады: мужчину или женщину.

  

3. Можно составить список претендентов. Основные критерии которых будут: цена,
креативность (уникальность программы), и, конечно же стоимость.

  

4. Обязательно спросите у ведущего: свободен ли он на дату проведения мероприятия. 
Ещё раз уточните стоимость работы, перед встречей.

  

5. Теперь поговорим о том, какие вопросы необходимо задать при беседе с ведущим:      
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    -  Какова длительность стандартной программы ведущего / работы тамады.  

    
    -  Возможность продления его услуг и соответственно стоимость за каждый
последующий час.   

    
    -  Пусть, навскидку, приведёт 3-5 конкурсов, которые он обычно проводит на
свадьбе, что бы понять насколько манера проведения мероприятия ведущим
"вписывается" в ваши принципы и состав приглашённого контингента гостей.   

    
    -  Оговорите приблизительный сценарий свадьбы. Уточните вопросы, касающиеся
реквизита и призового инвентаря.
 

    
    -  Спросите о музыкантах, с которыми работал ведущий. Всё же речь идёт о
сплоченной команде, что бы обеспечить уровень торжества. Уточните приблизительную 
стоимость
рекомендованных музыкантов или Dj.
 

    
    -  Узнайте, работает ли ведущий по официальному договору? Если да, то
обязательно вчитайтесь в пункты "ответственности сторон", уточните размер
предоплаты и за какое время она должна быть внесена. Если ведущий работает без
договора, то всё же не поскупитесь дать ему 20-30% аванс, т.к. это будет весомым
аргументом для предотвращения отказа от мероприятия и даст вам дополнительную
уверенность, что это число уже точно забронировано вами.   

    
    -  Также необходимо спросить берёт ли ведущий деньги, чтобы добраться до места
проведения и обратно.   

  

6. При просмотре видео ролика ведущего уделите внимание на то, как он "держит" себя
на публике. Обратите внимание на приглашённый контингент гостей, возраст, качество
конкурсных костюмов и инвентаря. Постарайтесь спроецировать увиденное на вашу
будущую свадьбу, что бы уже окончательно оценить профессионализм человека.

  

7. При общении с ведущим уделите внимание следующим вещам, а именно:
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    -  Дикция ведущего  

    
    -  Умение красиво выражать свои мысли, приятный тембр голоса.  

    
    -  Не маловажную роль играет внешний вид человека: опрятность, стиль. Уточните
образ ведущего, в котором он будет работать у вас на свадьбе.   

    
    -  Поинтересуйтесь, какое образование есть у вашего собеседника, (что заканчивал,
опыт проведённых свадеб: тематика, количество гостей, уровень)   

    
    -  Обратите внимание, насколько сильно ведущий "навязывает" вам свои услуги.  

  

8. У настоящего профессионала всегда есть чем удивить: интересная стилистика
мероприятия, конечно, же, свои "изюминки",  уникальные конкурсы, яркие костюмы,
возможность выбора программы по вашему вкусу и требованиям.

  

9. Профессиональный тамада  всегда предоставит вам перечень вопросов, на которые
вы должны будете ответить: прежде, всего, это список гостей, степень родства,
определить, кого именно задействовать в тех или иных конкурсах, в каком ритме
держать программу.

  

10. И так, подведём итоги сказанного выше:

    
    -  Хороший ведущий не будет навязываться и навязывать вам шаблонный сценарий,
он обязательно выслушает вас и ваши требования   

    
    -  Не будет встречаться с вами  в шумном и прокуренном кафе, а выберет более
располагающую к беседе обстановку   

    
    -  Продемонстрирует вам несколько своих видеозаписей работы хорошего качества  
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    -  Предоставит контакты хороших диджеев и музыкантов, с которыми работал не
один год, конечно если вам это требуется   

    
    -  Заранее вышлет сценарный план мероприятия, для того, чтобы вы могли детально
выстроить хронологию торжества, учесть и оговорить все нюансы мероприятия   

    
    -  И, конечно, же, оставит после встречи и общения хорошие впечатления о себе  

  

11. Включите интуицию! Если вы довольны встречей с потенциальным тамадой,
представляете, как будет проходить ваша свадьба с его участием в качестве главного
заводилы, не "тяните кота за хвост", вносите предоплату, оговаривайте мельчайшие
детали сценария, определитесь с музыкой для первого танца. К слову сказать, длину
трека рекомендуется 2.5 - 3 минуты, чтобы избежать впечатления о том, что танец
затянут. Позднее этот момент с музыкантами. При желании воспользуйтесь услугой: по
становка свадебного танца
. Учтите, что хороших ведущих и музыкантов быстро разбирают, особенно если это сезон
и самый пик свадеб. Поэтому рекомендуется сделать свой выбор за 3 - 5 месяцев до
свадебной даты.

  

Как говорится: На вкус и цвет товарищей нет. Поэтому ориентируйтесь в выборе, прежде
всего на себя. Сложно угодить всем гостям. А свадьба - это ваш день, один из самых
ярких и насыщенных дней в вашей совместной жизни, который вы будете помнить
всегда!

  

Счастья вам и любви на долгие годы!
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