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Описание
Афанасьев Кирилл – стильный ведущий, который
интеллигентно и непринужденно создает веселую и
добрую атмосферу на празднике.
Ненавязчивое вовлечение всех гостей в процесс
торжества, харизма и обаяние, уместная импровизация и
тонкое чувство юмора, отменная реакция на настроение
публики, тактичность и заинтересованность - главные
инструменты в арсенале Кирилла.
Веселая, современная, интересная и постоянно
обновляемая конкурсная программа позволяет
принимать активное участие в празднике людям всех
возрастов без страха оказаться в неловкой ситуации.
Рост - 180 см
Год рождения – 1985
Образование - высшее
Родился и вырос в Москве
Знак зодиака - близнецы
Дефекты речи отсутствуют

Проекты
Участие в КВН (с 2002 по 2008 гг., автор, актер и капитан команды)
Проведение театрализованного шоу "Рыцарский турнир" на ВВЦ
Проведение и организация игр "Что? Где? Когда?" для сотрудников компании "Лукойл"
Проведение форума "Акулы М2М бизнеса"
Проведение и комментирование матчей "Ночной хоккейной лиги"
Корпоративные вечеринки в компаниях "ГУП Мосгортранс", "РЖД", "Росбанк", "IBM", "Nekki", "Марка",
"Nestle Россия", "Rightscan" и др.
Проведение более 30 тематических праздников среди которых ("Стиляги", "Чикаго 20-ых", "Голливуд",
"Великий Гэтсби", "Венецианский карнавал", "Теория лжи", "Назад в 90-ые", "Игра престолов")
Проведение частных праздников с количеством гостей до 15 человек.
Проведение более 400 свадебных торжеств с 2010 года разного масштаба.

Особенности работы
• Пунктуальность при проведении предварительных встреч
• Подробное изучение пожеланий заказчика
• Выполнение в оговоренный срок всех этапов подготовки мероприятия
• Написание и проработка сценарного плана
• Приезд на площадку за два часа до сбора гостей
• Четкое соблюдение тайминга мероприятия с большим количеством подрядчиков
• Опыт работы со "сложными" гостями и при форс-мажорных ситуациях
• Полное заполнение программы праздника без участия артистов и шоу-программы
• Приверженец европейского формата торжества

Фишки
• Большая и постоянно обновляемая база авторских и адаптированных "под себя" интерактивов
и конкурсов
• Использование в конкурсной программе видеоэкрана и современных технологий
• Создание индивидуальных видеороликов для демонстрации на празднике
• Часть конкурсов основаны на известных российских и зарубежных телепередачах - "Сто к
одному", "Угадай мелодию", "Детектор лжи", «Кто хочет стать миллионером», «Угадай цену» и
др.
• Организация, координация и развлечение гостей на фуршете
• Проведение флеш-мобов, телефонных розыгрышей и мастер-классов
• Необычный вариант розыгрыша призов
• Множество вариантов современного и оригинального проведения свадебных традиций

Все это сделает праздник необычным и ярким!

P. S.
Фразы, которые вы НЕ услышите от меня во время подготовки и проведения вашего торжества:

"Я вам сценарий рассказывать не буду! Вам же будет не интересно!"

"Алло, у меня случился приступ редчайшей африканской экваториальной лихорадки, поэтому меня сегодня
не ждите!"
"Я в пробке, приеду к выносу торта, пусть пока за меня диджей поведет, он веселый парень, не подкачает!"
"Мой очередной стихотворный тост посвящен любви! Присаживайтесь поудобнее, я начинаю…"
"Так как я в одном лице ведущий и диджей, мне надо перезагрузить Winamp и дискотека продолжится!"
"Кто родился в январе вставай, вставай, вставай!"
"А теперь вы должны без помощи рук достать из тазика с мукой вишенку!"
«Встречаются как-то русский, немец и поляк…»
"Встречайте! Для вас выступает Верка Сердючка, в исполнении одного из гостей!"

