


ВСТУПЛЕНИЕ 

Друзья, в этой презентации мы представили ЗИМНИЕ  
программы тимбилдинг, которые стали нашей 
«классикой», а  также новые уникальные 
программы. 
 

Презентация разбита на 5 разделов, в каждом из 

которых отражено описание программ. По запросу мы  
готовы направить подробную программу тимбилдинга. 
 

С удовольствием обсудим за чашечкой кофе Ваше  
мероприятие, чтобы сделать классный совместный  
проект, который поможет решить задачи Вашего 
бизнеса и даст максимальный эффект! 



1 2 3 4 5 

Квест Спортивный Классический Креативный В помещении 



КВЕСТ 

Уличные зимние корпоративные квесты, где участники разгадывают загадки и головоломки.  

Искать подсказки возможно только командными усилиями: 

 Зимний Квест QR-код 
 Спасение Нового Года или по следам Снежного человека 1 



1.1. ЗИМНИЙ КВЕСТ QR-КОД 
Квест с планшетами – цифровой формат командообразующего мероприятия для тех, кто хочет развлечений с использованием  

передовых технологий. 

В начале игры участники делятся на группировки. В каждой группировке будет главный ПРОГРАММИСТ, который будет отвечать за  

сохранность найденных кодов или их частей. 

Командам предстоит найти все QR-коды, расшифровать их и сложить в единую цепочку, чтобы разгадать главный QR-код игры и  

выполнить финальное задание. 

В этой игре каждый участник сможет раскрыться на все 100%, а это значит, что участники смогут лучше узнать друг друга. 
 

Длительность 2-2,5 часа 

Кол-во участников от 15 – 1 000 человек 



1.2. СПАСЕНИЕ НОВОГО ГОДА или 

по СЛЕДАМ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА 
Шаг за шагом в программе «По следам снежного человека» командам предстоит разгадать загадку этого таинственного существа. В 

заснеженном лесу, вопреки собственному страху и неизвестности команды будут искать следы Bigfoot, прибегать к помощи шаманов, «сидеть  

в засаде», устраивать ловушки или избегать их. Будет ли пойман Снежный человек, зависит только от усилий команды. 

Только после того, как команды пройдут лесные препятствия и наберут подсказки о Снежном человеке, они совместными усилиями смогут  

разгадать загадку легендарного существа. 

 

Кол-во участников от 20 – 100 человек  

Длительность 2-2,5 часа 



СПОРТИВНЫЙ 
В этой программе мы собрали самые динамичные спортивные программы. Мы много знаем о корпоративном  

спорте и готовы стать вашим подрядчиком по организации вашего спортивного события. 

Мы подготовили для Вас следующие концепции: 

 Зимние НЕ олимпийские игры 

 Эх, прокачу! 

 Праздник на ледяном катке 2
3 



2.1. «ЗИМНИЕ НЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» 
«Зимние НЕ Олимпийские игры» - это спортивный шуточный формат зимнего корпоративного отдыха. Спортивная программа составляется  

индивидуально от потребностей заказчика и возможности площадки. В стандартную соревновательную программу входит: 

Метание валенками, гонки на тюбингах, эстафета на «гусеницах», керлинг утюгами, метание снежками, гонка на командных лыжах, гонка на 

«коврах вездеходах», граффити на снегу (если площадка разрешает), выпивание и приготовление «глинтвейна» на скорость (как опция), супер 

«волейбол» большим мячом и многое другое! 

Так же опционально программу можно добавить: 

 Футбол на снегу 

 Гонки на Хасках 

 Гонки на снегоходов 
Катание на Оленях  

И многое другое. 

Количество участников от 50 – 3 000 человек  

Длительность от 2 часов 



2.2. «Эх, Прокачу!» 

Самая динамичная и удивительная зимняя программа! 

Чарующая магия праздничного настроения, помноженная на командный дух игроков, прорастет в сердце каждого участника по мере  

прохождения игры и закрутит их в головокружительном вихре эмоций, что несомненно станет качественной основой для сплоченной и  

плодотворной работы всего коллектива в предстоящем трудовом году. 

В финале мероприятия яркие и динамичные гонки на Санях, где пассажирами и толкательными элементами будут, конечно же, сами участники 

праздника. 

Можно долго стараться передать словами драйв от этого действа, но лучше это один раз увидеть, а еще лучше попробовать – это будет  

незабываемо... 

 

Кол-во участников от 20 – 150 человек  

Длительность 2-2.5 часа 



КЛАССИЧЕСКИЙ 

Здесь собраны, по нашему опыту, самые популярные программы тимбилдинга за последние 12 лет. 

Вашему вниманию следующие программы: 
 «Масленица» в формате тимбилдинга 
 Зимние Гуляния в Русском стиле 

 «Школа Дедов Морозов и Снегурочек» 
 «Падал прошлогодний Снег» 3 



3.1. Зимние Гуляния в Русском стиле 

Судари и Сударыни! Приглашаем Вас сыграть в те самые настоящие исконно - русские игры, надеваем лапти, подпоясываемся и вперѐд!  

Участники делятся на команды , проходят командные задания или соревнуются друг с другом на этих заданиях, получая за победу поленья  

для финального костра. 
В финале собираем общий костѐр и устраиваем русскую забаву – прыжки через огонь и, конечно, хороводы!  

По итогу всего мероприятия участники получат памятные призы! 

Так же программу можно разнообразить: 

 Русской «Тройкой» 

 Катание на Хасках 

 Русскими Мастер-классами 
 

Длительность 2 -2.5 часа 

Кол-во участников от 15 – 300 человек 



3.2 «Падал Прошлогодний Снег» 
Тимбилдинг по мотивам известного мультфильма «Падал прошлогодний снег» 

Когда участники попадают на площадку, то перед ними разворачивается театральная сценка: Жена посылает Мужа в лес за елкой. И  

говорит, чтобы без елочки не возвращался!!! 

Далее участники делятся на команды, возглавлять которые будет сопровождающий инструктор – Мужик и его друзья Мужики. Задача команд  

помочь ему добыть елочку, а затем украсить ее. 

Команды во главе с Мужиком и его друзьями отправятся в лес за елкой. На пути им предстоит преодолеть массу самых невероятных  

препятствий: охота за зайцем-проказником, свинорыбалка, пир горой и победоносное возвращение к Жене. При успешном выполнение  

заданий участники будут получать елочную веточку (искусственную). 
Финал: В конце все собирают и украшают ѐлочку, чтобы жена осталась довольна и разрешила устроить пир на весь мир. Далее новогодний  

танец вокруг ѐлки со всеми участниками, персонажами и, конечно же, фееричное появление Деда мороза! Атмосфера праздника, 

традиционные русские и зимние забавы доставят массу удовольствий Вашим сотрудникам! 
 

Длительность 2 -2.5 часа 

Кол-во участников от 15 – 300 человек 



КРЕАТИВНЫЙ 

Этот раздел для тех кого сложно чем-то удивить, но всѐ равно ищет для своего коллектива что-то  

удивительное, неповторимое, запоминающиеся. 
В нашей Мастерской мы постоянно разрабатываем новые программы и хотим Вас познакомить  
с новыми креативными идеями, надеемся, что это то, что вы искали. 

 Папа Мастер 4 



4.1. А Вам слабо? 

Этот тимбилдинг не только для мальчиков! 

Для этой программы мы разработали более 20 необычных конструкторов из дерева и хотим Вас с ними познакомить. Наши конструкторы -  

ваши будущие полезные АРТ-объекты , которые Вы заберете себе в офис, и они будут долго вам напоминать о нашем Креативном 

тимбилдинге. 

Мероприятие может проходить на улице, в помещении, даже в рамках офиса. 

Участники делятся на команды, собирают и декорируют конструкции. После – презентация своей работы.  

Конструктор собирается без инструментов. 
 

Кол-во участников от 10 – 150 человек 

Длительность от 30 минут -2.5 часа 



В этой группе мы собрали Творческие программы от классических до креативных и интеллектуальных.  
Данные программы направлены на раскрытие творческого потенциала участников как коллективного,  
так и индивидуального. Данные программы решают различные задачи через творческие 
составляющие. 

 «Шоу Больших Кукол» 
 «Картонный тимбилдинг» 
 Фильм, фильм, фильм + церемония награждения 
 «Музей современного искусства» 
 «Коллекционная картина» 
 КВИЗ (в стиле игры «Что? Где? Когда?» 

 Развлекательная викторина (в стиле игры «100 к 1») 

5
ТВОРЧЕСКИЙ, КРЕАТИВНЫЙ и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ в ПОМЕЩЕНИИ 



5.1 КАРТОННЫЙ ТИМБИЛДИНГ 

Вначале тимбилдинга, участники делятся на творческие бригады. После этого коллективу нужно заработать игровые деньги или материал для  
построение своего объекта. Всѐ это можно будет найти на этапах, которые нужно преодолеть в течении часа. 

После прохождения этапов участники собираются на точке сбора и получают творческое задания. По жребию вытаскивают, какой АРТ- 

объект команда должна построить за 30 мин. 
Строить можно всѐ что угодно. (Задания обговариваются с Заказчиком индивидуально) 

После постройки, команды презентуют свои работы всем участникам, независимое «жюри» оценивает работы по критериям.  

По окончании презентаций команды получают свои награды в различных номинациях. 
 

Количество участников от 20 до 300 человек  

Длительность 2 часа. 



5.2 ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ 
Кто мечтает сняться в фильме? Кто хочет стать кинозвездой? 
Всѐ это возможно не во сне, а наяву! Сотрудники компании делятся на несколько съѐмочных групп, где каждый сможет взять на себя 

понравившуюся роль - сценариста, режиссѐра или актѐра. 

Совместные съѐмки фильма помогут коллегам поближе познакомиться, узнать о скрытых талантах друг друга и научиться работать в  

команде. Незабываемое приключение, яркие эмоции, фотографии и настоящий шедевр киноиндустрии! 
Логичным продолжением съѐмок фильма станет Торжественная «Церемония награждения» в лучших традициях премии «Оскар». Красная  

ковровая дорожка, свет софитов, вечерние наряды и главная интрига вечера – кто получит заветную статуэтку за «Лучший фильм», «Лучшую  

мужскую роль» и «Лучшую женскую роль»? 
 

Длительность съёмочного процесса 3-3,5 часа.  

Время монтажа 4 часа 

Церемония награждения, просмотра фильмов, голосование 1,5 часа.  

Кол-во участников: от 20 до 150 человек. 



5.3 МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

Вам будет предложено пройти обучение по основным направлениям современного искусства, завернутое в непринужденную игровую  

форму нашими аниматорами. По окончании обучения каждый создаст свой шедевр, выполненный в приглянувшейся ему технике. 
В финале игры из работ участников будет организована полноценная выставка, по результатам которой ведущий проведѐт самый 

настоящий аукцион, где любой желающий сможет приобрести на память понравившуюся ему работу. Абсолютно все участники получат на  

память призы и подарки «За личный вклад в развитие современного искусства», хорошее настроение и желание творить и далее в своей 

обыденной жизни! 
 

Длительность программы 2.5 часа 

Кол-во участников: от 30 – 1 000 человек 



5.4 КОЛЛЕКЦИОННАЯ КАРТИНА 
На площадке играет музыка, где ведущий – Главный художник нашего творческого тимбилдинга – приглашает гостей окунуться в незабываемое  

путешествие. 

В финале путешествия все участники возьмут в руки кисточки и будут создавать оригинальную совместную коллекционную картину.  Сюжет 

картины заранее оговаривается с заказчиком и разрабатывается нашими дизайнерами. Это может быть история бренда, логотип  

компании, фестиваля или копия известного произведения искусства. Участники мероприятия делятся на команды и создают отдельные 

фрагменты общей картины. Заранее они не знают, что получится и поэтому интрига держится до самого воссоединения всех частей картины. 

За время написания картины команда становится как единый организм, ведь от каждого участника и скоординированной работы зависит 

конечный успех. 

В начале игры участники будут разделены на маленькие Мастерские. Им предстоит пройти ряд заданий, на которых они смогут заработать  

наборы для творчества. 
 

Длительность программы: 2.5 часа 

Кол-во участников от 15 – 1 000 человек. 



Эта игра не оставляет равнодушным никого. 

Многие смотрели этот известный телепроект, а кто-то даже представлял себя на месте знаменитых ЗНАТОКОВ, таких как Максим Поташев,  

Ровшан Аскеров, Илья Новиков, Александр Друзь и хотел проявить себя, очутившись за игровым столом. 

Что ж, друзья, у вас есть уникальная возможность стать Знатоком и блеснуть своим интеллектом. 

Ведущий игры, соответствующее музыкальное сопровождение и конечно же стол с конвертами и волчком закружат вас в вихре вопросов и 

ответов. 

А в финале мы не только наградим команду победительницу, но и выберем «Лучшего игрока вечера». 
 

Длительность программы: от 1 до 2 часов  

Кол-во участников от 1 – 100 человек. 

5.5 КВИЗ (в стиле игры «Что? Где? Когда?») 



Надоели застольные конкурсы? 

Не хотите утруждать себя мозговым штурмом при ответе на заумные вопросы?  

Хотите отвлечься, развлечься и получить заряд веселья и хорошего настроения?  

ТОГДА ЭТА ИГРА ДЛЯ ВАС! 
Веселые вопросы, остроумные ответы, море позитива и ярких эмоций, всѐ ожидает вас в этой увлекательной викторине. 
 

Длительность программы: 45 минут - 1,5 часа  

Кол-во участников от 10 до 50 человек. 

5.6 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА (в стиле игры «100 к 1») 



Эксклюзив. СОГРЕВАЮЩИЕ НАСТОЙКИ 

Мастер-класс по спиртовым настойкам. 

Мир алкоголя очень разнообразен, по вкусу, виду, градусам и традициям употребления! 

Под руководством Мастера, участники смогут приготовить себе уникальные настойки: сладкую настойку на имбире, горькую настойку на  

имбире с лимоном и без него, настойку на душистых травах и специях, перцовочку, лимонную настойку с медом и многое, многое другое.  

Фантазия здесь не ограничена. Ну и конечно же «королеву» настоек Хреновуху Отменную. 

Наш Мастер откроет секреты приготовления этих настоек! 

Каждый участник сможет забрать домой бутылочку, а при желании и не одну, собственного приготовления. 

Употреблять настойку можно будет только через 10 дней, так что получается сам мастер- класс безалкогольный. 
 

Продолжительность – примерно 1 час для группы из 40-50 человек. 



С уважением,  
руководитель проектов 

Мария Швед 
+7 968 500 92 34 
m.shved@mail.ru 

www.для-мероприятия.рф 
 

Все услуги  ЗДЕСЬ! 
До встречи на мероприятии! 
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