Презентационный текст «О нас»

«Мамахохотала» — юмористический проект №1 для молодёжной аудитории в
Украине. Наше шоу уже 8 сезон успешно выходит на НЛО TV. Оно пользуется
высокой популярностью не только на ТВ, многие номера набирают миллионы
просмотров на YouTube и разбираются на цитаты.
В 2016 г. шоу стало лауреатом премии «Телетриумф» в категории «Лучшая
юмористическая передача» — 212 млн. просмотров на YouTube.
Путь к вершине начался в 2012 г., когда компания весёлых энергичных ребят,
любивших юмор во всех его проявлениях, решила превратить совместное
увлечение в нечто большее. Шутки накапливались, идеи развивались, коллектив
увеличивался.
Так появилась студия «Мамахохотала», 50 весёлых парней и девушек, которые
быстро покорили украинскую аудиторию.
Мы — большая семья, основанная на дружеских отношениях и взаимном
уважении.

Студия «Мамахохотала» выступает в сфере современного актуального юмора: о
жизни, любви, работе. Обо всём, что нас сегодня окружает.
Юмор — это когда ярко, корректно и смешно. Оригинальные шутки без штампов и
бородатых сценариев, переходящих из поколения в поколения.
Это когда вы в напряжении следите за развитием сюжета и весело реагируете на
его смешные повороты, местами представляя себя главными героями. Это когда
часы превращаются в минуты, а улыбка переходит в здоровый хохот.
Мы никогда не останавливаемся на достигнутом, потому что в юморе не может
быть предела совершенству. Всегда обновляем номера, следим за актуальными
темами и готовим свои версии обсуждаемых событий. Альтернативные версии,
как бы это произошло, если…

«Мы работаем как один сплочённый механизм, который в
сжатые сроки способен решить любую задачу. Даже ту,
которая на первый взгляд кажется очень смелой и
невыполнимой. Каждый из нас выполняет важную функцию,
занимает особенное место в студии и великолепно
справляется со своим участком работы. Вместе — мы сила и
гордимся, что работаем улыбка к улыбке».
Григорий Шевченко, продюсер студии «Мамахохотала»

Каждый участник коллектива занимается своим участком творческой работы:
пишет сценарии и стендапы, ставит номера на съёмку, готовит костюмы и
реквизит.
Пристальное внимание мы уделяем редактуре материала: принимаем
коллективное решение о том, является ли шутка смешной или её необходимо
доработать до юмористического блеска.
Мы держим планку высокого качества уже 8 лет подряд, выпуская на 100%
уникальный материал КАЖДУЮ СУББОТУ.
О такой стабильности и продуктивности не может заявить ни одна
юмористическая студия в Украине.

С 2012 года мы:






Выпустили 80 программ шоу «Мамахохотала».
Провели 85 концертов в разных городах Украины.
Организовали и выступили на 135 мероприятиях.
Создали 27 успешных вирусных видеороликов.
Подготовили более 40 других юмористических проектов.

Мы снимаем своё шоу. Работаем над сериалами. Проводим масштабные
концерты.
Представляем зрителю отдельные юмористические проекты: интернет-сериал
«Новая Полиция», скетч-шоу «Маслюки», музыкальная группа «Плюшевый
Бруклин», молодёжный сериал «Как закалялся стайл».
ФОТО-КОЛЛАЖ С РАЗНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Мы первыми в Украине вывели жанр стендап-комедии на ТВ. В течение 3 лет
провели большое количество сольных и совместных стендапов, а также
выступлений в формате открытого микрофона.

В своё время нас посетила идея заняться
съёмками полнометражной комедии.
Хотели её сделать для украинского зрителя такой
же культовой как, скажем, «Мистер Бин» для
Британии, «Один дома» для США или
«Приключения жандармов» для Франции.
Планировали и сделали!
2 марта 2017 года во всех кинотеатрах страны
состоялась премьера юмористической киноленты
«ИНФОГОЛИК».
Успех этого фильма вдохновил нас на продолжение работы в киноиндустрии.
Сейчас в производстве находятся два новых полнометражных фильма.

Мы открыты к сотрудничеству и готовы подключить свои таланты для реализации
интересных проектов юмористического жанра:
1.
2.
3.
4.
5.

Производство кино и ТВ-сериалов.
Разработка скетч-шоу.
Съёмки музыкальных и рекламных видеоклипов.
Создание шоу-программ.
Участие в корпоративных праздниках.

В 2017 г. мы создали ивент-компанию «___________», которая специализируется на
проведении развлекательных событий под ключ: от разработки идеи и формата,
до запуска и полного сопровождения.

«Самое важное в нашей работе — свобода для творческих
инициатив и зелёный свет любым идеям, которые развлекают
публику и делают наш мир добрее. Улыбки, аплодисменты и
блеск в глазах просто бесценны. Вместе мы создадим гораздо
больше, чем просто праздник. Мы разбудим эмоции, которых
так сегодня не хватает».
Роман Грищук, руководитель студии «Мамахохотала»

Мы уже проводили эксклюзивные юмористические праздники на мероприятиях
следующих компаний: «Новая Почта», StarLife, Puma, «Компаньон Финанс», «Ибис»,
L’Oreal, «Орлан Инвест» и др.
Просто посмотрите на эти фотографии, они передают общее настроение гостей
лучше всяких слов:
ФОТО-КОЛЛАЖ

***
Вы можете нам полностью доверить реализацию своих проектов. У нас богатый
успешный опыт, и мы создаём действительно крутой продукт, который пользуется
популярностью.

Мы умеем добиваться нужного результата — как для себя, так и для своих
партнёров. И уже заработали серьёзную репутацию не только юмором, но и
ответственным подходом к взятым обязательствам.
Не зря наш коммерческий успех отметил даже журнал Forbes.

Давайте встретимся, познакомимся и обсудим
реализацию вашей идеи.
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

