


- “Ты всегда можешь вернуть телевизор в 
магазин, если он тебе не подошёл. Но 
невозможно вернуть и обменять самое ценное - 
удовольствие и время. Прошедший праздник 
уже не вернуть. 

Я продаю эмоции”.

Андрей Джеджула



Метрика:
волосы – брюнет/ глаза – 
каре-зеленые/ рост – 
192см/ вес – 87кг

Образование: Высшее. 
• КИМО при КНУ им. Т.Г.

Шевченка, 
Международные 
отношения

• Международное право, 
референт переводчик 
английского, юрист 
международник 

• Национальная 
академия руководящих 
кадров искусств, 
режиссер, актер

Знание иностранных
языков: 
Русский, украинский – 
родные;
Английский (американский) 

- в совершенстве;
Испанский – разговорный;

Приветствие гостей на 
любом интересующем 
языке. 

     Виза: 
Биометрический 

паспорт, многократные 
американские, Шенген 
и визы других стран (у 
всех членов команды)



● Австрия
● Израиль
● Испания
● Италия
● Мальдивы
● Румыния
● Турция
● Франция
● США
● Княжество Монако

 

География наших выступлений



Работа на радио
20 лет – на разных радиостанциях
Kiss FM ток-шоу "Первый поцелуй” 
(2002-2012). На церемонии награждения 
"RADIO VOICE AWARDS – 2010» шоу 
получил первую престижную награду в 
номинации "Лучшее молодежное ток-шоу.
Европа FM 107, ведущий вечернего 
развлекательного ток-шоу «Джеджула 
плюс Настя»  (2007-2013). 
Шоу получило высшую награду в 
области украинской масс-медиа «ЗОЛОТЕ 
ПЕРО». 
Ведущий радио шоу
«Жестокие Игры с Андреем Джеджулой» 
на ЕВРОПА ПЛЮС (107 FM)
Ведущий утреннего шоу на Авторадио 
Украина - Поехали!



Работа на TV
13 лет работы на музыкальных, новостных и развлекательных каналах (М1, 
ОТВ, 5 канал, НТН, К1, 1+1, 2+2, ТЕТ, Украина, ICTV, MTV, Пятница) – 
ведущий развлекательной программы о путешествиях «ДЖЕДЖУЛА & Со», 
«Погода на курортах», «Мокрый звездопад» MTV, «Cніданок з 1+1», «Богиня 
шоппинга» MTV, ПЯТНИЦА, ТЭТ (эксперт). 
Ведущий программы «Хто вартий більшого? ». Канал Украина, 
Участник танцевального реалити шоу «Пристрасті на паркеті». Канал 
Украина.



2019 Реальная мистика

2018 Голая Правда

2017 Птичка Певчая

2016 Нити Судьбы

2016 Окно в жизнь

2016 Ночь святого Валентина

2015 Затерянный город

2015 Анка с Молдаванки

2015 Кубло

2015 Бар

2015 Майор и Магия

ФИЛЬМОГРАФИЯ

2011 ШоуБиз

2013 Брат за брата - 3

2013 Бомба

2008 Кастинг

2007 Вернулся муж с командировки

2006 Дьявол из Орли

2006 Лютежский плацдарм

СКАЧАТЬ BACKSTAGE ФОТО

bit.ly/2u8ngDM





Театральные работы

2018 - “Дракон”. Эдвард Шварц. Кот (главная роль).
2016 - “Примы” (Примадонны) Кен Людвиг. Джек (главная роль).
2016 - Антриос и Мужчины (“ART”) Ясмин Реза. Серж (главная роль)
2016 - ”За двумя зайцами” Голохвастов (главная роль). М.Старицкий.
2012 - "Штаны (Ночь прозрения)” Жан Ануй. (главная роль)
2005 - ”Фракция” Александр Прогнимак. Самсон (главная роль)
2004 - ”Иллюзия обмана” 







  ТИПЫ ВЕДЕНИЯ

•Корпоративные мероприятия
•Частные мероприятия
•Свадьбы (традиционные, национальные,
     ортодоксальные, межнациональные)
•Массовые мероприятия (Дни городов, 
     open air)
•Официальные мероприятия, презентации
•Клубные Шоу
•Мастер Классы



Свадьбы - наша особая гордость. Нет 
ничего важнее ваших чувств. Романтика, 
чувственность, терпимость, хорошее 
настроение - наш девиз.

СВАДЬБЫ





Eurovision Red Carpet 2017
HOST





● Открытие клуба
● День Рождения клуба
● Регулярные концептуальные шоу
● MC + DJ

КЛУБНЫЙ ТЕАТР





Социальные проекты

Благотворительность



Уникальное шоу, не имеет 
аналогов в Мире. 

Андрей Джеджула 
выпиливает из листов 

пенопласта имя или название 
бренда, 

используя бензопилу.

ШОУ ПИЛЫ



• Ведение на английском, украинском и русском языках.
• Андрей Джеджула – это слаженная команда профессионалов, 

специалистов, с огромным опытом. 
• Креативная группа готовит детализированный сценарий 

мероприятия, наполнение шоу программы, уникальные 
текстовые и аудио подводки, к речи каждого выступающего. 

• Звукорежиссер отвечает за музыкальное наполнение шоу 
программы, подчеркивая любые активности ведущего на 
сцене.

• Ассистенты в зале помогают ведущему в работе со зрителем. 
Передают гостевой микрофон приглашенным гостям, вручают 
подарки и призы в конкурсных активностях.

• Концертный директор ведущего следит за таймингом событий, 
контролирует последовательность появления артистов на 
сцене, координирует работу всех служб на площадке, являясь 
«ушами» и «глазами» ведущего.

• Организатор лишается головной боли, касательно 
происходящих на сцене событий. 





                    


