
КВИЗ: формат, в 
котором 
задействованы ВСЕ



• MELOMAN QUIZ – это готовый 
проект, который регулярно 
проходит в столице по 
воскресеньям.

• Главный плюс для корпоративных 
мероприятий: его можно сделать 
максимально лайтовым и 
веселым, затрагивая темы кино, 
музыки, актуальных событий, 
вашей истории и вашей сферы 
деятельности.



КОНЦЕПЦИЯ УЖЕ 
ИСПЫТАНА
Начиная с лета мы организовали несколько 
выездных квизов в самых разных тематиках и 
на разные мероприятия:

- Корпоративы

- Тимбилдинги

- Дни рождения

- Даже свадьбы 



Как играть?

Команды по 5-10 человек вступают в  
музыкально-интеллектуальный 
поединок.

В течении 2-2,5 часов командам 
предстоит пройти 7 раундов и ответить 
более чем на 50 вопросов и заданий. 
Ответы записываются в бланки

В перерывах Ведущие проводят 
«пробуждающие» активности, 
создавая тем самым больший азарт 
к игре.



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ:

1. Назовите исполнителей 
обоих песен из мешапа





ВОПРОС 4: 
50 CENT - CANDY SHOP
АХАН ОТЫНШИЕВ - ШУДЫҢ БОЙЫНДА



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ:



БОЛЬШИЕ 
Оперный  певец Энрико Карузо согласно одной 
истории однажды явился в банк без документов 

удостоверяющих личность. Кассир наотрез отказался 

выдавать ему деньги, тогда Энрико сделал ЭТО доказав, 

что это действительно он и служащие банка ему 

поверили. 

Что он сделал?

ФАКТЫВопрос 7 



БОЛЬШИЕ 
ФАКТЫВопрос 7 

Ответ: Спел.

Оперный  певец Энрико Карузо согласно одной 
истории однажды явился в банк без документов 

удостоверяющих личность. Кассир наотрез отказался 

выдавать ему деньги, тогда Энрико сделал ЭТО доказав, 

что это действительно он и служащие банка ему 

поверили. 

Что он сделал?

Любэ – Прорвемся, опера!



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ:
далее 18+



В 2012-м году, GQ признал ее женщиной года. 

вопрос 2:  ОБЛОЖКА



В 2012-м году, GQ признал ее женщиной года. 

вопрос 2:  ОБЛОЖКА

Лана Дель Рэй

Lana Del Rey - Born To Die



МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ОТ 4 
ДО 7 РАУДОВ

• Преимущество формата в том, что он подойдет 
и для коллектива в 15 человек (проверено), и 
для коллектива в 300 человек (также 
проверено)

• Бюджет варьируется в зависимости от 
количества команд и дополнительных фишек 
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