


Квиз «Держи Пять!» - 5 баллов



Что это вообще
за игра?



Держи Пять! - это веселый квиз в компании родных,
друзей и коллег. Это игра, где вас не заставят вспоминать
всю школьную программу, а нужно будет просто включить
интуицию и получать удовольствие.



Коротко о правилах

Состав команд: от 2 до 10 человек.

В игре 30 вопросов (6 туров по 5 
вопросов и 5 вариантов ответа).

Вопросы из игры уже были заданы 
55 простым прохожим  (участники 
угадывают самый популярный 
ответ из 5 возможных).

Вопросы зачитываются ведущим и 
транслируются на экранах.

Ответы команды записывают в 
специальных бланках.

Побеждает команда, набравшая 
большее количество баллов.

Команды, занявшие 1, 2, 3 и 
почетное 5 места, получают призы.

Средняя продолжительность игры   
2 ч. 15 мин.





Кто играет?

Люди, желающие разнообразить 
свой досуг.

Веселые, дружные компании, 
которые устали от боулинга, 
настольных игр и кино.

Поклонники интеллектуальных игр.

Любители соревновательного духа.

Возрастная аудитория от 7 до 70
лет (у нас действительно есть команды детей, которые очень достойно
играют).





Как проходит игра?



Ход игры

Коллектив делится на команды (от 2 до 10 человек) 

Ведущий задает вопросы (всего 30: 6 туров по 5 вопросов)

Команды сдают свои ответы на бланках 

Командам показываются видеоролики с ответами простых 
прохожих на вопросы игры 

Судьи подсчитывают количество набранных баллов

Все получают заряд позитива и неожиданных знаний 

Призеры получают ценные награды 

Победителям достается вечная слава героев «Держи Пять!»



Держи пять!Держи пять!Держи пять!

Держи пять!
Держи пять!
Держи пять!

Индивидуальный
подход



Только сегодня и только
для вас

Мы можем скомпилировать туры 
игры, подобрав тематику вопросов 
для вашего мероприятия.

Специально для вашей тематики 
мы можем подготовить отдельную 
игру со своими вопросами, 
ответами, опросами и 
видеороликами с ответами 
прохожих. 

Индивидуально под ваш запрос мы 
сможем брендировать бланки ответов и слайды презентации игры. 



Что нам нужно 
чтобы с вами
сыграть?



Технические требования игры

Веселый коллектив от 15 человек.

Помещение, оснащенное системой 
звукоусиления и экраном с 
проектором или плазменными 
панелями.

Около 2 часов вашего времени. 

Будьте осторожны: игра вызывает привыкание



Сколько стоит
это веселье?



1 2
Пакет «Продвинутый»
Подготовка частично тематической игры 
(5 вопросов в профессиональном 
формате коллектива - по 1 вопросу в 
каждом туре игры)
Стоимость: 25 тысяч рублей

4
Пакет «Супер»
Полностью тематическая игра + 
дизайнерское оформленние бланков и 
презентации игры под заказчика
Стоимость: 45 тысяч рублей

3
Пакет «Профи»
Полностью тематическая игра, 
состоящая из 25 вопросов
в заданной теме
Стоимость: 40 тысяч рублей

Пакет «Базовый» 
Проведение готовой игры
Стоимость: 15 тысяч рублей

При большем количестве участников (чем 100 чел.), каждый игрок оплачивается 
дополнительно.
Стоимость участия: 200 руб.

Стоимость проведения игры
(для коллектива до 100 человек)



Дополнительные услуги

Техническая поддержка игры до 100 участников
(для помещений не оборудованных звуком и экранами)
Стоимость: от 6 до 15 тысяч рублей
(в зависимости от количества требуемых экранов и мощности звука)

Услуги фотографа на игру
Стоимость: 3 тысячи рублей

Услуги видеооператора на игру 
Стоимость: 10 тысяч рублей 
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