Народные гуляния
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Задачи
• Провести корпоративное
мероприятие в оригинальном
формате
• Способствовать
формированию мотивации на
совместное достижение
результата
• Создать высокий эмоциональный
фон
• Создать условия для
эмоциональной и физической
разрядки
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Легенда
Есть такой праздник, который по уровню веселья и ярких
впечатлений всегда гораздо выше остальных. В этот
праздник мы провожаем год уходящий и встречаем год
грядущий. И в честь этого праздника всегда устраивали
народные гуляния. Так же, в эту пору можно поучаствовать в
захватывающих конкурсах, играх и состязаниях. Ну и
конечно же устроить дружный хоровод вокруг елки!
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Структура
Народные гуляния – это и задания
направленные на командную работу,
веселые пляски вокруг костра, веселые
эстафеты, которые проходят на каждом
празднике.
Программа проходит в 4 этапа:
- 1 этап – введение в легенду, а так
же шуточные разминки, старт программы
- 2 этап – активные задания,
направленные на личное участие, где
участники зарабатывают внутреннюю
валюту
- 3 этап – аукцион. Покупка за
внутреннюю валюту интереснейших лотов
- 4 этап - торжественное гуляние с
хороводом вокруг елки
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Ход мероприятия
1 этап
Ведущий проводит с участниками легкие
разминочные игры. Позже, рассказывается
легенда мероприятия и принцип зарабатывания
внутренней валюты.
После чего гости отправляются на выполнение
заданий. За каждое задание они получают
внутреннюю валюту, которую в последствии
смогут потратить на покупку того или иного лота
на аукционе, делая ставку.
2 этап
Участники выполняют различные задания.
Всего 10 заданий, как командного, так и личного
участия. Задания направлены на личное и
коллективное взаимодействие и выручку. А так
же, есть задания на логику и смекалку. Каждый
найдет себе занятие по душе, а самые активные ,
а значит самые богатые, смогут побороться за
самые дорогие и интересные лоты на аукционе.
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Ход мероприятия
3 этап
На третьем этапе гости участвуют в аукционе от
ведущего, в помощниках у которого будут
неожиданные гости – Дед Мороз и Снегурочка.
Каждый из участников сможет сделать ставку и
побороться за лот, который может стать самым
невероятным подарком в его жизни.
В это время на поляне накрыты столы с блинами
и глинтвейном, чтобы гости смогли погреться
4 этап (Финал)
После всех испытаний, аукциона и легкой
трапезы участники торжественно поздравляют
друг друга с приближающимся праздником, и с
подачи всех аниматоров мероприятия начинают
водить хороводы вокруг елки вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой, запевая всем известную
песню «В лесу родилась елочка». (Елка
предоставляется площадкой)
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Активности
МОЛОТ
Участники соревнуется между собой. Задача
заключается в том, чтобы поочередно забивать
гвозди таким образом, что последний удар молотком
по гвоздю был именно за победителем. Всего дается
3 попытки.

ДАРТС УДАЧИ
Участнику необходимо кидать дротики в
специальную мишень. Только вместо очков, на
полотне висят карточки с заданиями. Для того, чтобы
получить награду, необходимо выполнить указанное
на карточке задание.
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Активности
БОЙ ПОДУШКАМИ НА БРЕВНЕ
Древнерусская забава. Необходимо удержать
равновесие на бревне и сбить подушкой с бревна
своего оппонента. Тот, кто удержался и не
оступился получает награду, а за красивое
театральное падение поощрительный приз.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА И АРБАЛЕТА
Проверка на меткость и предрасположенность к
службе в древнерусском стрелецком полку!
Необходимо, поочередно стреляя из лука и
арбалета, поразить мишени точнее своего
соперника, тем самым заработав больше
внутренней валюты.
пятница, 16 октября 15 г.

Активности
ГИГАНТСКАЯ ДЖЕНГА
Не так-то просто было строить раньше избушки.
Без кранов и тракторов. Поэтому с молода
учились переставлять бревна аккуратно, чтобы
вся конструкция не развалилась. Проигравший
не получает внутреннюю валюту, а иногда и
доплачивает)

МЕТАНИЕ КОЛЕЦ
Древнерусская забава, аналогичная накидывания
лассо американцами. Участникам необходимо за
ограниченное количество времени забросить как
можно больше колец на специальную
конструкцию.
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Активности
КЕРЛИНГ
Не смотря на молодость данного вида спорта, на
Руси давно про него знают. Сейчас используются
сложнейшие высокотехнологические элементы.
Ранее все было проще – уличные метелки и
старые чайники! Попробуй победить!

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Нет шайбы? Не беда! Мячик! Мячик! Игра в
хоккей с мячом на траве эволюционировала из
древнерусской игры с мячом на снегу. Шайба не
страшна, но вот ноги совсем не слушаются!
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Активности
ГОНКИ НА САНКАХ
Эстафета или парный заезд! Вперед! Покажи,
чьи сани скользят быстрее и, возможно, сам Дед
Мороз возьмет их у тебя в аренду на развоз
подарков детишкам.
Необходимо перегнать соперника или команду
соперников и прийти к финишу первым.

СТРЕЛЬБА ИЗ ГИГАНТСКОЙ РОГАТКИ
Командное состязание. Необходимо запустить
снежки в противоположную команду, которая
будет их ловить. Чья команда больше снежков
поймает, та и победила
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Финал
Финал напоминает настоящие гуляния на древней Руси.
Аниматоры с гостями водят хороводы, играют в различные игры
(в них участники зарабатывают памятные, веселые сувениры). Все
это проходит на фоне костра и фольклорной музыки. Весь
процесс координирует ведущий, который на протяжении всего
мероприятия комментирует происходящие и задает празднику
нужный тон.

Праздник подарит всем участникам незабываемые и радостные эмоции, даст
возможность им окунуться в эпоху древней Руси и почувствовать себя единым нерушимым
коллективом, которому все преграды не почем!

Major Event тел 8 (495)509-37-72
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