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Ведущий и его 

индивидуальный стиль 



Здравствуйте, ребята» Каждый профессиональный 

ведущий, в первую очередь - человек и личность. Со 

своим характером, привычками, взглядами. И все 

это, подкрепляя профессиональными навыками и 

инструментарием, он внедряет в свой стиль: 

одежды, манеры общения, поведения и, конечно же, 
проведения мероприятий. 

Сейчас мы рассмотрим эти самые типажи, в одном из 
которых вы возможно найдете себя: 



ВЕДУЩИЙ-ДИКТОР 

Это счастливчик, которому повезло стать обладателем 

красивого, правильно поставленного голоса с приятным 

тембром. Такие ведущие, как правило, хорошо строят свою 

карьеру не только на вечеринках, свадьбах и корпоративах, но и 

на радио и телевидении. Про таких ведущих можно сказать, что 

совсем не важно, что он говорит, главное - как! Ведущий-диктор 

будет уместен на мероприятии высокого статуса, на вручении 

премий, торжественных церемониях и концертах. 



ВЕДУЩИЙ-КРАСАВЧИК 

Как можно было уже понять, это ведущий, который очень 

привлекателен и обаятелен. Он всегда одет с иголочки, ухожен, со 

стильной прической. Его внешний вид - его визитная карточка, 

которая его и продвигает на рынке ведущих. Ведущий-красавчик 

подойдет для проведения конкурсов красоты и других luxury 

мероприятий, связанных со спортивным и здоровым образом 

жизни, а также на презентации товаров в сфере красоты. 



ВЕДУЩИЙ-ЗАЖИГАЛКА 

Это самый громкий, яркий и экспрессивный представитель 

ведущих. Он говорит много, часто, громко, сопровождая речь 

активной жестикуляцией. В его рабочем гардеробе преобладают 

классические костюмы, но ярких цветов или с необычным 

аксессуаром. Такие ведущие, как правило, хорошо 

зарекомендовали себя на клубных вечеринках, на торжествах, 

где гостями выступают молодые, энергичные люди, а также на 

активных спортивных соревнованиях. 



ВЕДУЩИЙ-ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

Он всегда вежлив, мило улыбается, сыплет кучу 

комплиментов гостям мероприятия, да и просто - сама 

галантность. У него правильные манеры, лексика очень 

широкая, которой он хорошо умеет распоряжаться. Такие 

ведущие отлично подойдут для свадеб, дней рождений, 

мероприятий, где большинство гостей - это женщины, а 

также на статусных мероприятиях. 



ВЕДУЩИЙ-ОРКЕСТР 

Как правило, это ведущий, который умеет хорошо петь и 

совмещает в себе много разных талантов - диджея, 

бармена, фокусника и прочее. Такой ведущий отлично 

подойдет для различных частных праздников, конкурсов 

талантов. 



ВЕДУЩИЙ-АКТЕР 

Обычно такие ведущие работают в театре или кино. Этот тип 

ведущего схож с предыдущим, что, конечно же, обусловлено его 

второй профессией, ведь актер должен уметь всё! Главным 

отличием от ведущего-оркестра является некоторая театральная 

подача текста, со своеобразной манерностью и мимикой. Это 

призвано усилить эмоции гостей от вечера, а также провести 

некоторую аналогию вечера с сюжетом фильма. Такой ведущий 

будет уместен на тематическом вечере, концерте, а также на 

мероприятии социального значения. 



КВНЩИК 

КВН — прекрасная школа, которая выпустила огромное 

количество ведущих мероприятий. Благодаря жесткой 

телевизионной цензуре и каждый раз новым сценариям, 

выпускники КВНа прекрасно умеют импровизировать с тонким 

и приличным юмором. Отсюда и такая теплая, дружеская 

атмосфера на мероприятиях с ведущим КВНщиком. 



ВЕДУЩИЕ-ДЕВУШКИ 

Чаще всего, девушки более сентиментальны, дружелюбны и 

нежны, чем мужчины. Поэтому ведущая-девушка относится очень 

чутко ко всем гостям, всячески окружает их заботой и теплом. 

Они универсальны и подойдут как и для праздников, так и для 

мероприятий разного уровня. А еще ведущая-девушка отлично 

смотрится и работает в паре с ведущим-мужчиной. 

В каждом ведущем обычно уживается несколько типажей. И чем ярче весь 
собирательный образ, тем выше  ваш профессиональный уровень. Тем проще вы 
сможете адаптироваться под абсолютно любую аудиторию и формат мероприятия. 



ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Проанализируйте свои таланты и способности, определите к 

какому типу ведущего вы относитесь.  

Подумайте, какие качества необходимо развивать, чтобы стать 

профессиональным ведущим. 

 

Выполненное задание необходимо отправить на электронную 

почту olya.iva@mail.ru  
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