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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОФОРМЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ

event.scratchdj.ru

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
‣ Диджеев, Beatbox шоу, Танцоры, Граффитчики и
др. для музыкального и тематического
оформления ваших магазинах и на ваших
мероприятиях.
‣ Организация и проведение различных
мероприятий на базе ваших магазинов "под
ключ»
‣ Мастер-классы для вас и для вашей аудитории.
‣ Интеграция вашей продукции в Мастер-классы,
проводимые на базе ваших магазинов.
‣ Интеграция вашей продукции в наши
мероприятия или события.
‣ Проведение наших эксклюзивных событий на
территории ваших магазинов.
‣ Техническое обеспечение ваших магазинов и
событий.

ADIDAS
ORIGINALS
НАШИ КЕЙСЫ
MOSCOW
▸ Длительный проект с брендом одежды
«Adidas» - Наши DJ’s играли в
магазинах этой компании, озвучивая
отдел с уличной одеждой «Adidas
Originals», соответствующей уличной
музыкой.
▸ Проект с брендом одежды «Adidas» Наши DJ’s играли на презентациях
новой коллекции обуви «Adidas
Superstar» на огромном количестве
«промо-точек» по всей территории РФ.
▸ Проект с брендом «Adidas Runners» Представитель нашей компании ни раз
озвучивал уличные тренировки, а так
же "профессиональные забеги» этих
ребят.

SCRATCH DJ BATTLE В ЦДМ
Scratch Dj Battle.
Место проведения: Центральный
Детский Магазин (ЦДМ).
Самые техничные Диджеи
сразились друг с другом в 2-х
категориях «Scratch Dj» и
«Showcase».
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ
21Shop, Pioneer Dj, Roland, Native
Instruments, Ortofon.

SAMSUNG
НАШИ КЕЙСЫ GALAXY
STUDIO
Проект с брендом «Sumsung».
Наша команда устраивала Мастерклассы по DJ’ингу на презентациях новой
модели телефона «Samsung Galaxy S9»
Была разработана специальная
концпеция, в рамках которой мастеркласс проводился с использованием
только-что вышедшей модели, которая
была использована для проведения
интерактива с пришедшим народом.

SAMSUNG
НАШИ КЕЙСЫ GALAXY
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NIKE
Постоянный проект с брендом
одежды Nike.
Серия клиентских мероприятий в
магазинах Nike в том числе с
участием наших DJ на welcome
зонах.

НАШИ КЕЙСЫ

NIKE
Постоянный
с брендом
MAIL.RUпроект
GROUP

одежды Nike.
Представляли Mail.ru Group на
фестивалях
Видфест
и
Варфест
2017.
Серия клиентских мероприятий в
магазинах Nike в том числе с
Организация музыкального и
участием наших DJ на welcome
звукового сопровождения
зонах.
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ПАКЕТ (FULL)
- полноценная база для обучения, активизации с внедрением бренда;
Внедрение продукта зависит от его формата и обсуждается
индивидуально.

План интерактива:
- Мастер класс от преподавателей (История зарождения, развитие,
современный Диджеинг, скретчинг);
- Показательные выступления чемпионов мира;
- Активизация для гостей с брендом;
- Возможность попробовать себя в роли DJ;
- Специальный DJ батл учащихся школы;
- DJ сэт;

ДО 150 ТЫС.

В стоимость входит:
- Необходимое профессиональное аудио и трансляционное
оборудование;
- Команда исполителей;
- Весь организационный вопрос (мы доставляем все необходимое,
выставляем зону интерактива, проводим и все сами демонтируем).

ПОЧЕМУ МЫ?
▸ Мы гарантируем качественность музыкального
или тематического сопровождения, а так же
профессиональность, надежность и главное
ответственность всей, участвующей в проекте,
команды.
▸ Главная задача - разнообразить музыкальные
вкусы, предпочтения и знания о музыке в целом
у людей, разнообразить досуг посетителя
магазинов, тем самым привлекая интерес к
вашему бренду.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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