
Строительство Будущего 
Teambuilding с творческим уклоном 



Строительство 
будущего

Предполагается проведение активной программы с элементами «teambuilding» 
направленной на создание командного духа, возможности эффективного 

коллективного взаимодействия в нестандартных условиях.
Активная программа с элементами «teambuilding» – это не пикник или спортивное 
соревнование, а искусственно созданный и управляемый процесс обучения и 
воспитания участников в рамках корпоративной культуры. Если определить 
основные приоритеты тренинга - это формирование личностных качеств 

участников,  формирование и совершенствование навыков командной работы, 
утверждение корпоративной идеологии.

v  Провести для сотрудников teambuilding в оригинальном формате.
v  Способствовать формированию мотивации на совместное достижение 
результата.

v  Создать высокий эмоциональный фон.
v  Донести до сотрудников ключевые цели и задачи компании.
v  Создать условия для эмоциональной и физической разрядки участников.

ЗАДАЧИ 



«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.

Концепция



Варианты сооружений
Город – участники создадут 
город будущего с различными 
элементами инфраструктуры. 
Каждой команде предстоит создать 
собственное здание.

Капитаны команд заранее 
распределяют объекты 
строительства (кремль, казино, 
торговый центр и.т.д.) путем 
жеребьевки. При строительстве зданий, 

команды должны соблюсти ряд 
технических условий (Высота, 
длина, сейсмоустойчивость, 
защита от наводнения и другие).


P.S. По окончанию строительства 
можно провести голосование на 
лучшее здание.



Варианты сооружений

Сани  - что может быть приятнее 
смастерить своими руками 
настоящие сани  Деда  Мороза и 
скатиться на них с горы в формате  
парада или настоящей гонки? 
Выживут ли сани до конца спуска? И 
кто будет быстрее?

Путем жеребьевки команды 
получают страну, чьего Деда мороза 
они  будут представлять

Важно, чтобы команда не только 
построила сани и мог удобно ехать 
хотя бы 1 участник, но еще и 
сделать яркую презентацию 
своего транспорта!




Варианты сооружений
Концепт кар  – гостям 
предстоит освоить азы 
автомобилестроения и «прокачки».
Каждый болид должен 
соответствовать техническому 
регламенту, но может иметь самый 
вызывающий дизайн.

По окончанию строительства 
проводится презентация 
концептов, а затем и 
испытательный заезд.

Оценивается не только 
прочность автомобилей и 
дальность заезда, но и 
артистизм выступления с 
поддержкой команды.



Варианты сооружений
Цеппелин  – участники 
создадут собственные аэростаты из 
предложенных и дополнительных 
материалов, при этом важно 
соблюсти конструктивные 
особенности аппаратов.

После постройки дирижаблей 
проводится презентация аппаратов, 
а затем и запуск в воздух. 

Оцениваются аэродинамические 
характеристики и дизайн цеппелина, 
ну и разумеется, слаженность 
командных действий.



Структура
Но из чего же строить? Деньги на 
покупку стройматериалов команде 
предстоит заработать! Программа 
состоит из нескольких блоков с 
заданиями, выполнив которые и 
заработав деньги на покупку 
стройматериалов, команды имеют 
право отправиться в магазин и купить 
все необходимое для постройки.

Участвуя в различных заданиях 
команды зарабатывают «валюту». Чем 
больше команда выполнила заданий,  
тем больше стройматериала команда 
сможет купить, и тем красочней 
получиться их сооружение.



Структура
Участники делятся на команды по 12-13 человек. Каждая команда придумывает 
название своей бригады и девиз.
После этого все команды отправляются на выполнение заданий. Общее время 
активной части 3 часа, за это время участники проходят 12-15 заданий. За 
выполнение каждого  команды получают игровые деньги . Для поддержания 
внутрикомандного духа и объяснения правил каждую команду сопровождает опытный 
прораб (инструктор).
Каждое задание выполняется по 12 минут, в случае 
досрочного выполнения прораб выдает 
дополнительное задания, тем самым поддерживая 
игровой тонус в команде.
На протяжении всей программы работает 
профессиональный ведущий, который комментирует 
все происходящие.



Строительные материалы 
Существует несколько видов строительных материалов. Для того, что бы команде начать 
строить, им необходимо приобрести базовый комплект, после чего они смогут приобрести 
на оставшиеся деньги дополнительные элементы декора.

В базовый комплект строительных материалов 
входит:

•  Картон, как основной строительный 
элемент 

•  Скрепляющие принадлежности 
(скотч, клей, степлеры и т.д.)

•  Красящие средства (краски, кисти , маркеры)

• и т.д.

Дополнительный декор:

Дополнительные украшения, как правило 
продаются поштучно и это самые удивительные 
вещи которые сделают сооружение команды 
поистинне красочным.



Примеры заданий
За каждое выполненное задание команда получает 
деньги. Задания имеют разную стоимость (в зависимости 
от сложности и от количества пройденных раз командой). 

P.S. Более подробное описание заданий, 
утверждается отдельно, после 
утверждения концепции.

«Напольные весы» - команде необходимо 
установить равновесие, находясь на деревянном 
брусе.Есть ряд условий, которые делают эту 
задачу не из легких. 

«Клетка» - Перед командой расположена 
стальная клетка. задача участников, 
вытащить шар из клетки, при помощи 
черенков.

«Албанская удочка» - команде необходимо 
выудить предметы  с помощью огромной 
удочки  



Спасибо за внимание
Организация праздников Major Event  
Контактный тел. 8(495) 509-37-72 




