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alexeydyuzhev.ru

+7 (920) 471-12-87

Промо видео

*загрузится при нажатии на значок

Праздники, которые я веду

Корпоратив

Юбилей / День рождения

Свадьба

Выпускной
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Программы для корпоратива

+7 (920) 471-12-87

Промо видео

*загрузится при нажатии на значок

Мега-движ

Show must go on

Лучшие из лучших

Я готов адаптировать любую программу по вашему желанию и составить индивидуальный сценарий

О спорт, ты мир!
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для корпоратива

Мега-движ
Весёлая, энергичная, современная, молодежная.
Сюрпризы от гостей, постоянная движуха,
фейерверк эмоций и никаких рамок - только
позитив! Крутые артисты, прикольная кавергруппа, модный DJ делают программу не просто
WOW, а WOW, WOW, WOW. Фотки для инсты
бомбические!

+7 (920) 471-12-87
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для корпоратива

+7 (920) 471-12-87

Show must go on
Шоу начинается и не заканчивается. Вместе с заказчиком мы выбираем стилистику и тематику программы,
например: «Россия эпохи Петра I», «Гусарская баллада», «Бразильский карнавал» и другие.
Дальше весь праздник выстраивается вокруг выбранной тематики. Ей соответствует наряд ведущего, викторина,
конкурсы, лотерея, выступления артистов и музыкантов, а так же призы и подбор музыкальных композиций.
Программа «Show must go on» всегда динамична и увлекательна.
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для корпоратива

+7 (920) 471-12-87

Лучшие из лучших
Программа «Лучшие из лучших» больше всего подойдёт в том случае, когда хочется провести на празднике
награждение и отметить особо отличившихся. Праздник может быть организован как торжественная
церемония вручения «Оскара», «Пальмовой» или «Лавровой ветви», или любой другой тематической награды.
Во время мероприятия могут быть показаны специально подготовленные или заранее снятые фрагменты видео.
Разнообразие в программу внесут выступления артистов.
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для корпоратива

+7 (920) 471-12-87

О спорт, ты мир
Спортивно-развлекательная программа для тимбилдинга на природе. Весёлые, интересные спортивные
состязания, в которых принимают участие сотрудники компании. Помогут сплотить и объединить людей, а так
же укрепить ценности корпоративной культуры. Программа может быть составлена на 6 часов или на целый
день, в этом случае вторая часть программы развлекательно-конкурсная, в ней так же будет сохранён дух
азарта, соревновательности и взаимовыручки.
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Программы для юбилея и дня рождения

+7 (920) 471-12-87

Промо видео

*загрузится при нажатии на значок

Юбилей любимого папы

Юбилей любимой мамы

Круглая дата

Самый лучший день

Я готов адаптировать любую программу по вашему желанию
и составить индивидуальный сценарий

Свет звезды

Всегда вперёд!

Мега-движ
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для юбилея

Юбилей
любимого
папы
Опора, надежность, правильные жизненные
принципы. За отцом - как за каменной стеной.
Достойный праздник для достойного человека.
Юбилей - рубеж: большая жизнь позади
и большая жизнь впереди, полная чаша.
Поздравления и приятные сюрпризы от гостей
наполняют программу глубоким смыслом и
радостью.

+7 (920) 471-12-87
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для юбилея

Юбилей
любимой
мамы
Любимая мамочка - в этот день всё для нее,
даже в мелочах: ее любимые цветы, ее любимые
песни, ее любимые, родные люди. Маме очень
важно, чтобы всем было хорошо и уютно на ее
празднике. Всё по-семейному: теплые слова,
счастливые улыбки, интересные истории и
веселые танцы.

+7 (920) 471-12-87
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для юбилея

+7 (920) 471-12-87

Свет звезды
Программа для неунывающей, активной
прекрасной дамы, окруженной добрыми
и весёлыми друзьями. Праздник для
оптимистичного человека, который всегда
поможет, выручит в любую минуту, с которым
хорошо и в горе и в радости. Настоящая звезда,
чей свет согревает и семью и друзей. Активная
интересная программа, где все гости будут
наслаждаться фейерверком из развлечений:
шарады, викторины, конкурсы, сюрпризы и
зажигательные танцы.
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для юбилея

Всегда вперёд!
Программа для человека, который построил свою
жизнь и успех собственными руками. Большой и не
всегда лёгкий жизненный путь, путь преодолений
и побед, который выковал характер, жизненные
принципы и ориентиры. Программа для настоящего
человка не стыдящегося своегопрошлого и открыто
смотрящего в будущее. Поздравления от близких,
друзей, коллег, слайд-шоу с важными вехами пути,
любимые песни и артисты.

+7 (920) 471-12-87
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для дня рождения

+7 (920) 471-12-87

Круглая дата
Круглая дата - не обязательно юбилей. Это может быть 20, 30 и 40 лет, и даже 18, 25 и 35. Круглая дата - это
то, что очень хочется отметить, и не просто отметить, а сделать это ярко, весело, чтобы было, что вспомнить.
В программе могут быть предусмотрены неожиданные повороты, сюрпризы и супер-подарки!
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для дня рождения

Мега-движ
Весёлая, энергичная, современная, молодежная.
Сюрпризы от гостей, постоянная движуха,
фейерверк эмоций и никаких рамок - только
позитив! Крутые артисты, прикольная кавергруппа, модный DJ делают программу не просто
WOW, а WOW, WOW, WOW. Фотки для инсты
бомбические!

+7 (920) 471-12-87
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для дня рождения

Самый лучший день
Программа для отличного дня рождения! Атмосфера радости и хорошего настроения. Друзья,
поздравления, подарки, конкурсы, артисты, танцы - для всего найдётся место и время, а в конце вкусный
праздничный торт со свечами и радостный хор, распевающий «С днём рождения тебя...»
или «Happy birthday to you...», кому как больше нравится.

+7 (920) 471-12-87
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Программы для свадьбы

+7 (920) 471-12-87

Промо видео

*загрузится при нажатии на значок

О счастье

Мега-движ

Сказка для принцессы

Я готов адаптировать любую программу по вашему желанию и составить индивидуальный сценарий

Честь имею!
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для свадьбы

О счастье
Душевная, уютная, глубокая, теплая. Традиции помогают задать правильное направление семейному
счастью молодых. Уважение и внимание к родителям и гостям старшего поколения делают свадьбу
достойной и торжественной. Конкурсы, в которых могут принять участие гости исключительно
по собственному желанию, наполняют праздник весельем и радостью. Танцы дают возможность
раскрепоститься, объединиться, почувствовать себя как дома.

+7 (920) 471-12-87

17

Ведущий Алексей Дюжев | Программы для свадьбы

Мега-движ
Весёлая, энергичная, современная, молодежная.
Сюрпризы от гостей, постоянная движуха,
фейерверк эмоций и никаких рамок - только
позитив! Крутые артисты, прикольная кавергруппа, модный DJ делают программу не просто
WOW, а WOW, WOW, WOW. Фотки для инсты
бомбические!

+7 (920) 471-12-87

18

Ведущий Алексей Дюжев | Программы для свадьбы

+7 (920) 471-12-87

Сказка для принцессы
Волшебная, романтичная, нежная, сказочная история любви достойной восхищения принцессы и ее
счастливого избранника. Любящий отец передает свое сокровище достойному мужчине и зажигает свет
новой семьи. Программа праздника наполнена трогательными моментами и весельем, в центре которого
очаровательная невеста.
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для свадьбы

+7 (920) 471-12-87

Честь имею!
Атмосфера гордости, лучшие традиции русского офицерства, наследие рода и уважение к фамилии.
Мужская дружба и большие цели стоят на страже счастья новой семьи. Достойные поздравления.
Достойные поздравления, теплые напутствия и веселье проходят красной нитью через всю программу и,
конечно, песня «Офицеры», которую поет весь зал.
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Программы для выпускного

+7 (920) 471-12-87

Промо видео

*загрузится при нажатии на значок

Мега-движ

Show must go on

Лучшие из лучших

Я готов адаптировать любую программу по вашему желанию и составить индивидуальный сценарий

На гребне волны
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для выпускного

Мега-движ
Весёлая, энергичная, современная, молодежная.
Сюрпризы от гостей, постоянная движуха,
фейерверк эмоций и никаких рамок - только
позитив! Крутые артисты, прикольная кавергруппа, модный DJ делают программу не просто
WOW, а WOW, WOW, WOW. Фотки для инсты
бомбические!

+7 (920) 471-12-87
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для выпускного

+7 (920) 471-12-87

Show must go on
Шоу начинается и не заканчивается. Вместе с заказчиком мы выбираем стилистику и тематику программы,
например: «Россия эпохи Петра I», «Гусарская баллада», «Бразильский карнавал» и другие.
Дальше весь праздник выстраивается вокруг выбранной тематики. Ей соответствует наряд ведущего, викторина,
конкурсы, лотерея, выступления артистов и музыкантов, а так же призы и подбор музыкальных композиций.
Программа «Show must go on» всегда динамична и увлекательна.

23

Ведущий Алексей Дюжев | Программы для выпускного

+7 (920) 471-12-87

Лучшие из лучших
Программа «Лучшие из лучших» больше всего подойдёт в том случае, когда хочется провести на празднике
награждение и отметить особо отличившихся. Праздник может быть организован как торжественная
церемония вручения «Оскара», «Пальмовой» или «Лавровой ветви», или любой другой тематической награды.
Во время мероприятия могут быть показаны специально подготовленные или заранее снятые фрагменты видео.
Разнообразие в программу внесут выступления артистов.
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Ведущий Алексей Дюжев | Программы для выпускного

На гребне
волны
Программа наполнена вдохновением,
надеждами и верой в будущее. Программа
про оптимизм, возможности и веру в себя.
Искренняя благодарность учебному заведению
с одной стороны и полёт мечты с другой.
Викторины, конкурсы и другие интересные
задания могут быть посвящены различным
профессиям, специальностям, а так же качествам
характера, которые помогут в достижении
успеха. И конечно, в конце зажигательные танцы
и встреча рассвета.

+7 (920) 471-12-87
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Ведущий Алексей Дюжев | Коротко обо мне

■ Выпускник факультета журналистики
Тамбовского Государственного университета им. Г.Р. Державина, 2012 г.
■ Радиоведущий – радиостанция «Русичи» 103.2 FM
■ Телеведущий – ТК «Новый век»
■ Режиссер-постановщик документальных фильмов:
▶ «Ракетный катер «Моршанск», первый приз на конкурсе
документальных фильмов Черноземья, 2009 г.
▶ «На краю земли. Невидимая связь», первый приз на международном
конкурсе путешественников–радиолюбителей клуба «Russian Robinson»
■ Ведущий, сценарист, режиссер-постановщик университетских
развлекательных программ: выпускные, капустники, фестивали
«Студенческая весна».
■ С 2005 года ведущий, сценарист, режиссер постановщик частных
и корпоративных мероприятий: свадьбы, юбилеи, дни рождения,
корпоративы и выпускные.

+7 (920) 471-12-87
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Ведущий Алексей Дюжев | Подробнее обо мне

Я родился в Тамбовской области, в небольшом городе Моршанск с населением 30 тысяч человек.
Машин в нашем городе было мало,
поэтому целыми днями мы играли на улице большой компанией в сотню игр. Играли все вместе
независимо от возраста; иногда к нам
присоединялись родители. Всё это напоминало веселый праздник. Тогда я еще не знал слово
«ивент», но видимо он меня уже ждал.
В школе я увлёкся журналистикой и стал главным редактором городской газеты «Школьные
истины». С 16 лет стал вести рубрику «Приветы по заявкам» на центральной радиостанции
«Русичи». После школы меня без экзаменов приняли на факультет журналистики в Тамбовский
Государственный университет имени Г.Р. Державина. Уже на первом курсе, параллельно учебе, я
начал вести программу «Новости» и снимать репортажи на телеканале «Новый век».
На третьем курсе совместно с мэром г. Моршанска Г.В. Калининым я снял на Балтийском флоте
документальный фильм «Ракетный катер «Моршанск». Этот фильм получил первый приз среди
студенческих фильмов Черноземья, 2009 года.
Несколько позже, совместно с мэром г.Уварово А.Ю. Кузнецовым мы сняли фильм об экспедиции
радиолюбителей на о.Ратманова в Беринговом проливе «На краю земли.
Невидимая связь». Фильм был переведен на английский язык и занял первое место в
международном конкурсе радиолюбителей.
Помимо работы над медийными проектами, в студенческие годы я писал сценарии,
режиссировал и вел большое количество университетских развлекательных мероприятий:
выпускные, капустники, фестивали «Студенческая весна».
С 2005 года я профессионально занялся «ивентом» — написанием сценариев и ведением
частных и корпоративных событий и праздников: свадеб, юбилеев, дней рождений,корпоративов
и выпускных.

+7 (920) 471-12-87
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Ведущий Алексей Дюжев | Фотографии

+7 (920) 471-12-87
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Услуги

+7 (920) 471-12-87

Проведение

Ведущий + DJ

Всё включено

Свадебная церемония

20 000 руб

40 000 руб

70 000 руб

10 000 руб

☑ Составление сценария мероприятия
☑ Проведение мероприятия,
продолжительностью до 5
часов

☑ Составление сценария мероприятия
☑ Проведение мероприятия 6
часов
☑ Работа DJ - звукорежиссера
☑ Аренда музыкального оборудования
☑ Аренда светового оборудования

☑ Разработка тематики и концепции мероприятия
☑ Составление индивидуального
сценария мероприятия
☑ Работа ведущего без ограничения по времени (до 12 часов)
☑ Работа DJ - звукорежиссера
☑ Аренда музыкального оборудования
☑ Аренда светового оборудования
☑ Аренда проекционного оборудования
☑ Работа координатора на банкете
☑ Режиссура, синхронизация и
координация программы, с
учётом перечисленных элементов

(выездная регистрация)

☑ Составление индивидуального
текста церемонии
☑ Работа ведущего на встрече
гостей перед церемонией
☑ Проведение церемонии 15 - 20
минут
☑ Работа DJ-звукорежиссера
☑ Аренда музыкального оборудования
☑ Организация дарения подарков
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Ведущий Алексей Дюжев | Контакты

+7 (920) 471-12-87

alexeydyuzhev.ru

Для подробной информации об услугах ведущего мероприятий
свяжитесь со мной по номеру телефона 89204711287, через
WhatsApp или соцсети

instagram.com/alexeydyuzhev
vk.com/alexeydyuzhev
youtube.com/user/adyzhev

