


Не знаете, как провести свой 
праздник? 

И у вас есть 8 причин 

сделать это

Удивите коллег – пригласите НАС!



ЧТО ТАКОЕ
МОЗГОМАНИЯ?

Мозгомания - это квиз-шоу, 
победить в котором помогут 

эрудиция, логика и 
сообразительность. 

участие в шоу объединяет, выявляет лидеров, учит 
быстро принимать решения, расширяет кругозор и 

мотивирует на обучение и саморазвитие

Развлечение 
со смыслом



Универсальный 
формат

Великолепный 
вариант для:

Корпоратива

Тимбилдинга

Интерактивной части конференции

или любого вашего мероприятия
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Простые правила*

*Правила игры могут быть 
изменены по Вашему желанию

Все делятся на КОМАНДЫ от 4 до 12 человек

Команды должны придумать себе классные НАЗВАНИЯ

ВОПРОСЫ показаны на экране, их зачитывает ведущий

в специальных бланках записываются ОТВЕТЫ

За каждый правильный ответ команде начисляются БАЛЛЫ

Команда ПОБЕДИТЕЛЕЙ определяется по итогам всех туров



I Разминка

II Тур в картинках

III Тематический тур

IV Взломщик

V 10 фактов о …

VI Логично-динамичный

VII Музыкальный

VIII Киношный

IX Ва-Банк

СОСТАВ ИГРЫ

Стандартная игра состоит из 9 туров (90 вопросов)

Все туры различаются тематикой и сложностью вопросов

Большая часть туров является брендированной



При необходимости мы можем всю игру
Адаптировать под вашу специфику

Нетривиальные 
вопросы 

ТЕМАТИКА 
ВОПРОСОВ для 

ВАШЕГО ПРАЗДНИКА



ПРИМЕРЫ
ВОПРОСОВ

Разминка

Найдите общее

Название какого насекомого на английском 
языке складывается из двух слов: «дракон» и 
«муха»?

Твои глаза
Угадайте человека по перевернутым глазам



Вы также можете заказать 
наши ТЕМАТИЧЕСКИЕ ШОУ

Вся игра состоит из вопросов, 
связанных с фильмами, сериалами, 
мультфильмами, киногероями и 
интересными фактами из мира кино

Здесь все вопросы связаны с 
музыкой – абсолютно любых жанров, 
стилей и времен.
Туры связаны с прослушиванием 
музыки, также есть караоке-тур. В 
завершении - музыкальный коктейль

Настольные, дворовые, компьютерные 
игры + Real Dendy Battle – игра на 
приставке в перерывах между турами

Киношоу

Разные виды спорта, рекорды, счет, 
особенности правил – все-все-все 
про спорт

Спортомания

Музыкальное шоу

Игровое шоу



По окончанию игры каждая команда получит 
диплом участника, а победители – сертификаты на 
посещение шоу или другие приятные подарки.

Подарки

Церемония награждения 

По желанию можно заказать
брендированные кубки и медали 
за призовые места.



Берем на себя
всю организацию

У нас есть стандартная 
отработанная схема

проведения игры, которая 
займет ваших гостей на 2 часа 
(включая 2 коротких перерыва) 

Также мы можем сделать программу «под 
ключ» и взять на себя все организационные 

вопросы вашего мероприятия: подбор 
площадки, техническое оснащение 
мероприятия, фото- и видеосъемка, 

оформление площадки, брендирование
полиграфии и так далее.

По вашим пожеланиям мы можем изменить 
программу (что-то добавить или убрать) или 
составить индивидуальную/тематическую

программу.



Требования к площадке

Место проведения
У нас тоже есть проверенные площадки, где мы 

неоднократно проводили игры и можем их 
рекомендовать.

Если вы хотите устроить шоу «Мозгомания» на 
выбранной вами площадке, необходимо будет 
проверить:

Оборудование
Наличие проектора или ЖК-экранов и их удобное 
расположение (так, чтобы с каждого стола было 
хорошо видно).

Подключение
Наличие доступа для подключения и работы с 
аудиосистемой и проектором. Расположение 
подключения должно быть примерно в одном 
месте  - удаленность не более 5 метров.



Наши приятные
цены

Фото или видео – 6000₽
Фото+видео – 10000₽
Дополнительные услуги

Профессиональный ведущий
Проверяющий
Личный менеджер
Помощь в подборе площадки
Сценарий из 6 туров
60 - 75 минут программа

Сценарий из 9 туров
105 - 120 минут программа

Награждение победителей
1-3 места

Награда в виде грамот для всех команд
Награждение всех команд
Диджей
Фотограф
Видеограф
Выбор тура
1 тур Про вашу компанию или коллектив

выбор сценария
9 туров про вашу компанию или коллектив

Брендирование:
Оформление туров
Оформление бланков
Кубок и медали
Пресс волл

От 20 000₽
До 25 чел.*

От 50 000₽
До 60 чел.*

От 100 000₽
До 100 чел.*

* - Дополнительное количество  -
750₽ за человека



Нас выбрали



Нас выбрали



Мы – единственное квиз-шоу в России

Интерактивные туры

Оригинальная подача материала

Особенная, «своя» атмосфера

Почему именно МЫ?
4 наших принципиальных отличия:



Контакты

MOZGOMANIA.RU

+7 (915) 255-91-88
+7 (916) 510-55-57
+7 (926) 137-68-12

+7 (915) 255-91-88
+7 (916) 510-55-57
+7 (926) 137-68-12

@mozgomania.ru/


