
Спортивные шоу 

для детСких 
праздников 



2 

MAD SPORTS Entertainment – первое и единственное в России агентство 
спортивных   артистов, предлагающее принципиально новый вид СПОРТИВНЫХ шоу. 
Шоу, которые интересно смотреть. Шоу, в которых можно принять участие. 
 

Сегодня MAD SPORTS представляет БОЛЕЕ 20 популярных молодежных 
городских видов спорта и активностей: Футбольный фристайл, Баскетбольный 
фристайл, Уличные танцы, Slamdunk шоу, Футбэг, Йо-йо, Фрисби, Джолли-джамперс 
Роуп-скиппинг, Контактное жонглирование, BMX, Велотриал, Ролики, Скейтборд, 
Уличная акробатика, Паркур, Воркаут, Черлидинг, Капоэйра, Битбокс 
 
В арсенале наших шоу-команд постановочные номера, показательные выступления, 
интересные спортивные мастер-классы и конкурсы с участием зрителей. Большой 
ажиотаж всегда вызывают зрелищные миксованные шоу-программы, 
объединяющие несколько видов.  
 
Артисты  MAD SPORTS выступают на детских праздниках с 2008 года! 
Ссылка: http://madsports.ru/?cat=88  
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Среди наших клиентов: 
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Шоу-проект MAD SPORTS  
" " 

Спортивно-позитивное, музыкально-прогрессивное шоу для нового поколения! 
 

Уже более 10 лет шоу программы MAD SPORTS, основанные на популярных среди 
молодежи городских видах СПОРТА, ТАНЦА и МУЗЫКИ, радуют зрителей всех 
возрастов. За годы работы участники проекта приняли участие в огромном количестве 
мероприятий (более 15 городов России и СНГ), съемок на ТВ (Россия 1, Россия 2, Муз-ТВ, 
Первый канал, Москва 24, НТВ+, Столица, А-One, О2 ТВ, Канал Ю, Подмосковье, Телевик, 
Интересное ТВ, Доверие, Первый Игровой, Живи ТВ, JAM TV, WOW TV, ELLO) и эфиров на 
радио (Мегаполис ФМ, Радио Record, Ю FM), выиграли и организовали множество 
турниров и баттлов! 



В январе и марте 2010 фристайлеры MAD SPORTS принимали участие 
в телешоу «Минута Славы» на «Первом» канале.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Команда дошла до финала проекта, не раз срывая бурные овации зала! На суд 
зрителей и жюри были представлены новые, уникальные номера, соединившие 
футбольный, баскетбольный и другие виды фристайла. 

Финалисты «Минуты Славы» 

5 



 
Спортивно-позитивные шоу-программы для детских праздников! 
Развлекаем детей спортом с 2008 года! 
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Чем бы дитя ни тешилось,  
лишь бы спортивно и весело! 



Футбольный фристайл 
Удивительные финты и трюки, видео и живые 
представления виртуозов мяча всегда вызывают 
повышенный интерес и впечатляют детей! Конкурсы и 
мастер-классы по футбольному фристайлу 
запоминаются и зрителям и участникам, а также 
мотивируют их! 
Безбашенные фристайлеры MAD SPORTS имеют 
огромный опыт выступлений на детских праздниках!  
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    В арсенале команды:  
1. шоу-номера и показательные выходы 
2. трюковой футбол, панна, Мини-турниры и баттлы 
3. Мастер-классы и футбольные конкурсы 
4. футбольные аниматоры 
5. футбольные флешмобы 
6. MIX-шоу с другими видами спорта 

Ссылка: http://madsports.ru/?tag=football_freestyle  
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Баскетбольный фристайл 
Зрелищное баскетбольное шоу с мячами! 
Кудесники мяча демонстрируют удивительные 
трюки с кручением, пробросами, оборотами, а 
также дриблингом. Самое главное, что для 
выступления этим баскетболистам не нужны ни 
щиты ни кольца!  
Если ребенок любит баскетбол или у вас вечеринка 
в стиле хип-хоп – шоу баскетбольных фристайлеров 
станет настоящей изюминкой праздника! 
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    В арсенале команды:  
1. шоу-номера и показательные выходы 
2. трюковой баскетбол и фристайл баттлы 
3. Мастер-классы и баскетбольные конкурсы 
4. баскетбольные аниматоры 
5. баскетбольные флешмобы 
6. MIX-шоу с другими видами спорта 

Ссылка: http://madsports.ru/?tag=basketball_show  
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Джолли джамперы 
Невероятные трюки в прыжке на высоте более 3 
метров!  Джамперы выполняют сальто, фляги и 
другие кульбиты, нарушая законы физики и добавляя 
экстрима в любой праздник! 
Своим необычным видом джолли-джамперы 
неизменно привлекают внимание детей. Едва 
завидев их, гости бросают свои дела и достают 
телефоны для съемки. Именно поэтому джолли-
джамперы отлично вписываются в формат дня 
рождения! 
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    В арсенале команды:  
1. шоу-номера и показательные выходы 
2. экстремальные интерактивы с гостями 
3. анимация и флешмобы 
4. MIX-шоу с другими видами спорта 

Ссылка: http://madsports.ru/?tag=jolly-jumpers  
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Битбокс шоу 
Отличное украшение детского праздника! 
Почувствуйте настоящий ритм улиц, который 
создается прямо на ваших глазах! 
Профессиональный битбоксер MAD SPORTS 
раскачает любую аудиторию! Безбашенный 
человек-оркестр может исполнить мировые хиты в 
оригинальной аранжировке, замиксовать несколько 
треков и даже исполнить битбокс-версию любимой 
песни именинника! 
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    В арсенале битбоксера:  
1. номера и показательные выходы 
2. Мастер-классы и конкурсы со зрителями 
3. MIX-шоу с другими видами спорта 

Ссылка: http://madsports.ru/?tag=битбокс 

http://madsports.ru/?tag=%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81-%D1%88%D0%BE%D1%83
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Велошоу : триал и bmx 
Экстремальное велошоу MAD SPORTS — настоящий 
подарок для юных любителей экстрима! 
Эффектные прыжки через препятствия на 
специальных велосипедах для триала, динамичные 
прокаты и кружения на BMX — велошоу 
захватывает дух и заставляет безотрывно следить 
за трюками артистов. Интерактивы велосипедистов 
не менее экстремальны, чем их выступления. Прыжки 
через людей одинаково эффектно выполняют как 
триалисты, так и BMX’еры. 
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    В арсенале команды:  
1. шоу-номера и показательные выходы 
2. экстремальные интерактивы со зрителями 
3. MIX-шоу с другими видами спорта 

Ссылка: http://madsports.ru/?tag=велошоу 
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Брейк данс и акробатика 
Танцевальное шоу с трюковыми и акробатическими 
элементами - отличное украшение шоу-
программы для детей. 
Хип-хоп, брейк данс, современная хореография, 
тверк, вог и многие другие стили танцев!  
Танцоры MAD SPORTS неизменно взрывают любой 
танцпол! 
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    В арсенале команды:  
1. шоу-номера и показательные выходы 
2. Мастер-классы и танцевальные интерактивы 
3. танцующие аниматоры 
4. танцевальные флешмобы 
5. MIX-шоу с другими видами спорта 

Ссылка: http://madsports.ru/?tag=break-dance  
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Ниндзя шоу 
Детский день рождения в стилистике Lego Ninjago, 
Звездные войны или Черепашки-ниндзя, воины MAD 
SPORTS всегда готовы добавить мистики и немного 
экстрима любому событию! 
 
Эффектные боевые приемы с оружием и без, сольные 
и синхронные выступления воинов ниндзя! 
Невероятные акробатические трюки и неожиданные 
сюжетные повороты! Безбашенное ниндзя шоу от 
MAD SPORTS удивляет и развлекает! 
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    В арсенале ниндзя:  
1. шоу-номера и показательные выходы 
2. Мастер-классы и конкурсы с гостями 
3. MIX-шоу с другими видами спорта 

Ссылка: http://madsports.ru/?tag=боевые 
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Роуп скиппинг 
Роуп скиппинг - это невероятные трюки на обычной 
скакалке.  Дети чаще всего даже не представляют, 
что такое можно вытворять с этим, на первый 
взгляд,  простейшим и всем знакомым снарядом! 
Акробатические элементы, сальто, и даже танцы -
все это можно совместить с прыжками через 
обычную скакалку, канат и даже два каната! 
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    В арсенале команды:  
1. шоу-номера и показательные выходы 
2. Мастер-классы и интерактивы 
3. скиппинг-аниматоры 
4. флешмобы со скакалками 
5. MIX-шоу с другими видами спорта 

Ссылка: http://madsports.ru/?tag=роуп-скиппинг  

http://madsports.ru/?tag=%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BF-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://madsports.ru/?tag=%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BF-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Контактное жонглирование 
Словно загадочные древние маги, жонглеры MAD 
SPORTS околдовывают зрителей при помощи своих 
акриловых шаров. Плавные движения завораживают 
и заставляют во все глаза следить за 
перемещениями и метаморфозами прозрачных 
сфер. Перекаты и перебросы шаров по рукам 
жонглеров и между пальцами создают иллюзию 
таинственного действия, очаровывают детей и 
ассоциируются с настоящим волшебством! 
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    В арсенале жонглеров:  
1. номера и показательные выходы 
2. Мини-турниры и баттлы 
3. Мастер-классы и интерактивы с гостями 
4. необычная анимация 
5. MIX-шоу с другими видами спорта 

Ссылка: http://madsports.ru/?tag=жонглирование 

http://madsports.ru/?tag=%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://madsports.ru/?tag=%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://madsports.ru/?tag=%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://madsports.ru/?tag=%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://madsports.ru/?tag=%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://madsports.ru/?tag=%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://madsports.ru/?tag=%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Трюки с Йо-йо 
В йо-йо играл еще сам Наполеон Бонапарт! В 
руках американских аборигенов прабабушка 
игрушки йо-йо была грозным оружием.  Сегодня 
оно превратилось в необычное спортивное шоу! 
Скорость, с которой наши мастера выполняют 
трюки, просто поражает! А сложность некоторых 
элементов изумляет не только юных, но и взрослых 
зрителей. Играть с йо-йо и делать трюки может 
научиться каждый ребенок, что делает этот вид шоу 
уместным на любом детском празднике!  
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    В арсенале команды:  
1. номера и показательные выходы 
2. Мастер-классы и интерактивы со зрителями 
3. Йо-йо аниматоры и флешмобы 
4. MIX-шоу с другими видами спорта 

Ссылка: http://madsports.ru/?tag=йо-йо 

http://madsports.ru/?tag=%D0%B9%D0%BE-%D0%B9%D0%BE
http://madsports.ru/?tag=%D0%B9%D0%BE-%D0%B9%D0%BE
http://madsports.ru/?tag=%D0%B9%D0%BE-%D0%B9%D0%BE
http://madsports.ru/?tag=%D0%B9%D0%BE-%D0%B9%D0%BE
http://madsports.ru/?tag=%D0%B9%D0%BE-%D0%B9%D0%BE
http://madsports.ru/?tag=%D0%B9%D0%BE-%D0%B9%D0%BE
http://madsports.ru/?tag=%D0%B9%D0%BE-%D0%B9%D0%BE
http://madsports.ru/?tag=%D0%B9%D0%BE-%D0%B9%D0%BE
http://madsports.ru/?tag=%D0%B9%D0%BE-%D0%B9%D0%BE


Madmix 
Что получится, если смешать в одной программе удивительные футбольные и баскетбольные трюки, 
современные танцы и мощный битбокс? Настоящая БОМБА! MAD SPORTS с гордостью представляют 
уникальную шоу-программу #MADMIX! Убойный номер в исполнении профессиональных спортивных 
артистов под аккомпонимет настоящих ритмов улиц и интерактивы от MAD SPORTS станут 
украшением шоу-программы для детей! 
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Ссылка: http://mix.madsports.ru/  

   В арсенале команды:  
1. номера и показательные выходы 
2. Мастер-классы и интерактивы 
3. спортивная анимация 
4. спортивные флешмобы 

БИТБОКС + ФУТБОЛ + БАСКЕТБОЛ + ТАНЦЫ  

http://mix.madsports.ru/
http://mix.madsports.ru/
http://mix.madsports.ru/
http://mix.madsports.ru/
http://mix.madsports.ru/
http://mix.madsports.ru/
http://mix.madsports.ru/
http://mix.madsports.ru/
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Думаете, Вас ничем не удивить! 
Проверим? 

 
Наши контакты: 

 
Тел.: +7 (909) 922 60 99  
         +7 (926) 556 58 28 
 +7 (495) 185 60 18 

  
E-mail: mail@madsports.ru 
http://www.madsports.ru 

mailto:mail@madsports.ru
http://www.madsports.ru/
http://www.madsports.ru/
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Данная презентация предназначена для совместного обсуждения представителей 
компании ООО «Онлайн-Маркетинг», владеющей брендом MAD Sports 
Entertainment и его подразделениями, с представителями организации – партнера. 
Презентация содержит элементы, являющиеся интеллектуальной собственностью 
компании ООО «Онлайн-Маркетинг». Публикация, копирование и передача каким-
либо третьим лицам презентации в полном или частичном виде, а также 
содержащейся в ней информации должна быть предварительно согласована с 
компанией ООО «Онлайн-Маркетинг» в письменном виде. 


