
  

  



Опыт работы на телевидении 
 Телеканал ОТБ (Харьков) 

Ведущий – редактор 
утреннего прямого эфира      
«Утренний максимум»  
(2006) 

 

 Ведущий развлекательно – 
рекламной передачи 
«Идеальное Свидание»    
(2009) 

 

 Ведущий познавательной 
развлекательно – 
рекламной передачи 
«Завтрак с политиком» 
(2010) 

 

 Участник передачи       
«Твою маму»         
телеканал ТЕТ            
(2011) 

 



Чувство юмора 
 Участник игр Высшей  

Украинской Лиги КВН  
(ведущий – А.В. Масляков)  
Киев 
2006 
 
 
 

 Резидент Comedy club  
Харьков  

    2007 
 
 

 Победитель программы  
«Смех без правил»  
(телеканал ТНТ  
ведущие Павел Воля и  
Владимир Турчинский)  
Москва 
2007 
 



Формат проведения 

 корпоративы 

 дни рождения 

 открытия 

 свадьбы 

 концерты  

 вечеринки 

 презентации 

 конференции 

 показы 

 выпускные 

 выставки 

 

 

 



Компании с которыми сотрудничал 

 Мероприятия которые проводил 
 Открытие VIP терминала Харьковского аэропорта и  

встреча президента УЕФА Мишеля Платини 

 

 Проведение рок концерта в поддержку программы  

Анти СПИД хэд лайнеры Cheez People 

 

 Онлайн конференция между 7 городами Украины  

на тему антибиотикорезистентности  

(лучшие хирурги страны) 



Резюме 

Как видите, я развивался в разных направлениях, но больше всего мне 
нравилось  интерактивное взаимодействие с людьми. Поэтому я выбрал 
профессию ведущего мероприятий и решил стать лучшим. Я каждый день 
тружусь над тем, что бы сделать любое мое мероприятие уникальным. 
Каждый раз я спрашиваю себя, что я могу дать людям, как еще я могу их 
удивить и порадовать. Я развиваю свою дикцию, я совершенствую свою 
импровизацию, я придумываю новые конкурсы и развлечения. 

В итоге многих лет работы я пришел к следующему: 

- Коммуникабельность – нахожу общие темы для беседы с любым 
человеком. 

- Импровизация и юмор – мои беседы и монологи сопровождаются 
интеллектуальным, цензурным юмором, со мной весело и легко. 

- Развлечения – конкурсы превратились в шоу номера, отрепетированные 
и смешные. Люди участвуют в моих интерактивных шоу, а это совсем 
другой уровень развлечения, который вызывает у гостей бурные 
положительные эмоции и приятные воспоминания. 

Ведение на трёх языках: русский, украинский и английский. 

Работаю как  с  небольшим кол-м людей (до 10) так и с большими (от 100) 

Я люблю свою работу и открыт для новых знакомств и деловых отношений. 

 

 



 

Отзывы  

 

 

Удивительно органично и весело отдохнули и повеселились такие разные 
сотрудники нашей фирмы, и у всех осталось масса положительных эмоций и 
воспоминаний от этого чудесного праздника созданного Вами. Руководители нашей 
компании остались довольны праздником и были приятно поражены, на сколько 
дружный, сплоченный и активный у нас коллектив, а ведь в этом и Ваша заслуга 
прекрасного организатора и ведущего. Неиссякаемое чувство юмора, находчивость, 
и поразительное обаяние дарили нашему празднику особую легкую веселую и 
непринужденную атмосферу. Спасибо Вам за прекрасный праздник. Мы 
рекомендуем Вас другим компаниям и уверенны, что они останутся в восторге от 
Вашей работы. 
Виталий, Все было замечательно----как Вы и обещали ;) 

Виталий, от нашей компании хочется Вас поблагодарить 
за прекрасную атмосферу нашего Новогоднего 
корпоратива, талантливо созданную Вами.  



 

Отзывы  

 

 

Особо хочу отметить индивидуальный подход и креативность при 
подготовке корпоративного праздника. Также, благодарю за отличную 
работу при создании видеоролика о нашей компании, он останется 
надолго в памяти каждого нашего сотрудника. Ну, и, конечно же, не 
могу не сказать "спасибо!" за детский праздник-карнавал, который Вы 
провели со своей командой. Уверена, что в дальнейшем Вы еще 
сможете порадовать нас своими новыми креативными идеями по 
проведению корпоративных праздников! 

Виталий, выражаю Вам благодарность от имени 
коллектива компании "А Логистик" за организованное 
мероприятие в честь дня Рождения Компании.  


