3. Тимбилдинги с творческой
составляющей.
(идеально для проведения в
помещении)
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Творческие. Эффект домино.
Программа нацелена на коллективное
созидание общего механизма, который
после запуска соединит усилия ранее
разрозненных групп в одну большую
цепь. Финалом может служить
корпоративный момент – открытие
занавеса нового продукта, логотипа
компании, борьбы с конкурентами и
т.д.
Более подробно можно ознакомиться
по ссылкам на видео:
hJps://youtu.be/TJ2qSzTzbQU цепная
реакция на 250 человек
hJps://youtu.be/gdfC4xWKolw Цепная
реакция
hJps://youtu.be/9UvGNxzkK4k Эффект
домино или цепная реакция малая на
200 человек

Творческие. Командная
марионетка.
Концепция «Марионетка»
предполагает сплочение
коллектива путём создания
огромных управляемых кукол, ух
наряжание и декорирование, а
главное синхронность действий
участников, управляющих ими. В
финале можно устроить
танцевальный флеш-моб – все
участники их творения
двигаются в один такт.
Более подробно можно ознакомиться
по ссылке на видео:
hJps://youtu.be/69NksbJOuJU Марионетки.
Творческий тимбилдинг в помещении
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КИНОФЕСТИВАЛЬ
Киносъемка - это наиболее удачный формат
взаимодействия между людьми с возможностью
перевоплощения и одновременного вовлечения
в увлекательный творческий процесс как
активных, так и условно пассивных Участников.

Сюжет для участников выбирается заранее. Как
правило, это популярные советские фильмы. Для
большего интереса сюжет можно переиграть
(например «Иван Васильевич меняет профессию» в
формате Ужасов)
В соответствии с выбором фильмов готовится
реквизит, декорации, сценарий.
Участникам предстоит сделать не мало работы.
Прописать сценарий, создать декорации,
загримировать актеров, отснять фильм, создать
рекламные плакаты, сделать презентацию своего
фильма. Во всем этом им будет помогать опытный
инструктор и видео оператор.
На вечерней части будет показ смонтированных
фильмов.

Барабанный тимбилдинг
Это веселая, динамичная программа,
направленная на сплочение команды через игру
на африканских барабанах, маракасах,
перкуссии, шумелках, дуделках и прочее.
Участников ждет веселая ритмичная разминка,
игры на чувство ритма и проверку реакции, а
самое главное – каждый сможет поиграть на
барабанах и других инструментах. Ну а под
конец, команда станет единым оркестром,
создав общий ритм.
Программа барабанного тимбилдинга подарит ее
участникам море ярких эмоций и отличное
настроение.

Строительство будущего.
Здание / автомобиль / дирижабль

«Строительство будущего»– активная игра с
элементами teambuilding, основная идея которой –
совместная постройка. На этой программе
участникам дается возможность раскрыть свой
творческий потенциал и почувствовать себя в роли
архитектора. Каждая команда должна построить
свое собственное сооружение.
Игра делится на несколько этапов:
Команды зарабатывают
деньги на строительство, участвуя в специальных
заданиях по тимбилдингу.
Команды строят сооружения,
согласно заработанным финансам. За
фиксированную сумму команда приобретает
базовый набор, но он не соответствует
спецификации будущей постойки. Путем
переговоров и обмена с другими командами
необходимо наладить деловые связи и заполучить
требуемый набор материалов, а затем и построить
задуманное.
Команды готовят презентацию
своего творения. Презентация должна длиться не
более 5-и минут.

День
Выборов

В основе сюжета программы – театральная постановка и
телефильм «День выборов».
Мы получаем задание в срочном
порядке подготовить предвыборную
компанию нескольких Кондидатов.
В предверии выборов в президенты
РФ ,выяснилось об одной свободной
вакансии, но наша задача понять, кто же
достоин занять это место. Ну что ж
начинаем подготовительные работы.
Участники объединяются в группы (в конференц зале) и
обсуждают/реализовывают:
qЦелевой электорат и особенности (с юмором)
qМетоды ведения компании
qРаздаточные материалы (транспаранты, листовки)
qВыступление
qДебаты кандидатов от партий и конечно же ВЫБОРЫ!
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Квест с ориентированием. Шифры,
головоломки, подсказки.

Команды должны разгадать серию загадок и шифров,
перемещаясь по предоставленной территории. Поиски
проходят с использованием дополнительного
оборудования, такого как ультрафиолетовые фонари,
QR-коды, магнитные метки, перфорированная
полиграфия, сейфовые замки, ноутбуки и прочее.
Каждая из групп получает свой уникальный конверт или
свиток, подсказывающий путь следования. Маршруты
построены в формате карусели, таким образов все гости
посетят все точки, но в свою определённую очередь.
На некоторых точках их встретят актёры со своей
легендой, которые дадут особое (например фотоквест
или отыскать спрятанный предмет.)
Видео:
https://youtu.be/
ejy_04ec7dI Квест в
помещении и на улице .

Творческие мастер-классы
Различные тематики и
реквизит. Каждый
гость в сокращённом
формате может сделать
что-то своими руками и
унести сувенир на
память.
 Мыловарение
 Праздничная открытка hand-made
 Создание и декорирование свечей
 Технология декупаж
 Валяние мини-валенка
 Кулинарный мастер-класс
 Создание шляпы или украшение

маски
 Многие-многие другие (отдельный
файл)

Настольные игры
части

Что может быть
веселее
интересной игры
за столом с
друзьями и
коллегами,
проводимую во
всем известных
форматах:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Мафия
Активити
Алиас
Дженга
Крокодилассоциации
Уно / Свинтус
Воображарий /
соображарий
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Рисовать одно, чтобы в итоге получилось
совершенно противоположное? Такое возможно
только с таинственным панно, которое
проявляется со снятием первого слоя плёнки.
Необычная картина, формируемая при помощи
гвоздей и ниток.
Арт коллаж – корпортативный формат вырезок
фотографий и картинок из журналов,
составляющие красочное пано.
Создать шедевр искусства при помощи
разноцветных круп и специй.
Масштабная картина-мозайка-раскраска,
котороя создаётся и разрисовывается каждой
группой по-отдельности и только в конце
соединяется воедино.

Спасибо за внимание!
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