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Тамада — это главный организатор любого торжественного мероприятия. Но как же
определиться, кто будет лучшим тамадой на празднике? Родственник, друг или же
профессиональный специалист в этом направлении деятельности?

Настоящим и, без сомнения, лучшим тамадой будет лишь подготовленный и опытный
специалист высокого класса, который не работает просто так, «с ходу». Им заранее
пишется, а потом утверждается клиентом сценарий, посвященный определенному
празднеству. Разрабатываются конкурсы и викторины, учитываются всевозможные
пожелания и указания заказчика по поводу самого процесса проведения торжества.
Предусматриваются нестандартные ситуации и возможность экспромта — творчество
всегда поощряется.

Тамада — это психолог и физиономист, способный внести коррективы в уже начавшееся
действо в зависимости от реакции и настроения гостей. Он затронет каждого, снимет
неуместную мрачность, сможет вовлечь любого человека в конкурс или танец,
провозгласит не один юмористический тост, поможет каждому приглашенному на
праздник почувствовать себя нужным для окружающих и в центре внимания на
празднике. С настоящим тамадой скуки не бывает. Он просто не готов к тому, чтобы
скучать и видеть скучными гостей. Такая работа...

Поэтому лучший тамада — это человек, который из нежной свадьбы, долгожданного
юбилея, богатой на гостей корпоративной вечеринки сможет сделать искристый и
незабываемой праздник для всех. Энергия, неиссякаемый юмор, прекрасная эрудиция,
интеллект, находчивость и убедительность — вот только немногие качества, которые
должны присутствовать в характере профессионального тамады. Никому с ним в этом
не сравниться. Если, конечно, не быть таким же профессионалом, эрудированным и
подготовленным. Но это сложно.

Потраченные заказчиками деньги с лихвой окупятся приятными впечатлениями и
несмолкающим смехом гостей. Положительные эмоции и чувства будут переполнять
каждого человека, праздник запомнится на долгие годы, а благодарные участники
торжества всегда смогут порекомендовать понравившегося им тамаду, отдающемуся
делу до самозабвения, своим близким друзьям и хорошим знакомым. Всё, что надо
всегда помнить и чем дорожить, передается лишь приватным способом, тем более
информация о мастерах своего дела. Выгодными связями нужно дорожить. Тем более с
работниками такой редкой профессии.
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Немногие представляют, насколько работа тамады напряженная, заставляющая
постоянно быть на страже поддержания веселья или другого соответствующего
настроения на торжестве. И себя нужно держать в кулаке — мало кто из гостей не
предложит тамаде выпить на брудершафт, а отказать сложно. И пить нельзя — опять
же работа не позволяет. Да отказаться от выпивки еще можно — язвенник, мол. Но вот
как откажешься от совместных танцев, если сам же их и организовал? Поистине нужно
быть спортсменом и быть готовым к любым испытаниям — физическим и моральным.
Кроме того, хранить в себе постоянно пополняемый багаж разных творческих навыков и
умений. Кто сумеет? А кто сумеет, тот и лучший тамада...
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