Тимбилдинг
Инструкция по применению

Программы летнего
корпоративного
отдыха

Корпоративный тимбилдинг на природе – отличное решение для теплого
времени года. Вариантов летнего тимбилдинга множество. Это может быть
экстремальная программа с веревочным курсом, сплавом по речным порогам, скалодромом. Каким бы сложным маршрут ни был, команда должна
пройти его вместе.
Такие корпоративные мероприятия повышают уровень взаимопомощи и
доверия участников друг к другу. Эффективность и безопасность тимбилдингов на природе обеспечивается работой команды наших опытных инструкторов, а также применением разнообразного снаряжения и реквизита.
Организацией тимбилдингов наше агентство занимается уже 10 лет. Мы начинали с проведения тренингов на основе веревочного курса, постепенно
расширяя свою материальную базу и совершенствуя свои возможности. Теперь мы рады поделиться с Вами своим опытом.
Специально для летнего сезона мы разработали ряд универсальных программ, которые можно проводить на любой площадке, как на «дикой» лесной территории, так и в комфортабельном загородом отеле. Все дело только в том, насколько насыщено и активно должно быть Ваше мероприятие.
В данном буклете представлены 5 программ, различных по степени сложности и разнообразных по сюжету. Мы будем рады сотрудничеству не только с корпоративным клиентами, но и с агентствами, загородными отелями,
пансионатами и базами отдыха.
Уверены, что наше оборудование, инструкторы, аниматоры, наш опыт и возможности позволят гарантировать 100% успех Вашего мероприятия.

Назло
рекордам!

Виды спортивных состязаний:
Мега волейбол

Команда держит сетку, с помощью которой ловит и перебрасывает большой
надувной мяч.
Вольная борьба
Игра в классический твистер размером 2х3м.
Тибетская лапта
Игра ведется по принципу игры в «выбивало». На поле напротив друг друга располагаются две
команды. Капитаны, кидая мяч, пытаются выбить игроков команды противника.
Шахматный турнир
Всем известная игра в «Чапаева» реализована на поле размером 5х5м. В качестве шашек
используются подушки. А задача, как и в известной игре, конечно победить.
Мегалыжи
Командные лыжи на которых одновременно передвигаются пять участников.
Легенда

Слоган этой известной телепередачи «Быстрее! Выше! Смешнее!» вполне может стать
девизом летнего корпоративного праздника для небольшой веселой и активной компании. «Назло рекордам» – это командная игра, в которой участникам предстоит пройти
захватывающий спортивный марафон. Множество увлекательных спортивных состязаний не просто зарядят Ваших сотрудников энергией, но и сплотят коллектив, научат работе в команде и выявят лидеров.
Структура

Участники делится на команды по 8-10 человек. Каждая команда получает маршрутный лист
составленный таким образом, что часть этапов команда выполняет в одиночку, а в других соревнованиях имеет возможность проявить себя в поединке с командой соперника.
По мере прохождения этапов команды набирают очки, но их максимальное количество
не гарантирует победу в соревнованиях. В финале командам предстоит интеллектуальный конкурс по принципу телевикторины «Умники и умницы». Начало старта зависит от
количества набранных в соревнованиях баллов.
Но в выигрыше окажутся не только победители. Будет поставлен рейтинг и своеобразных «антирекордов». В ходе мероприятия фотографом будут фиксироваться особые достижения той или иной команды. Эти кадры составят в финале уникальную «Книгу Рекордов» компании.

Продолжительность
программы:

1,5 часа

Хоккей на траве
Задача игроков провести шайбу по заданному маршруту и передать ее партнеру
по команде. Игра продолжается до тех пор, пока все участники не пройдут маршрут.
Символ спорта
Логическая игра по типу игры в «Эрудит», в которой команда должна за определенное
время, получив символы (буквы), составить наибольшее количество слов, задействуя максимальное количество членов команды. Задание на коммуникацию и на сообразительность.
Спортивная ходьба
К ногам участников привязывается по воздушному шарику. Задача лопнуть шарики соперника,
а свои максимально сохранить. Размер площадки ограничен.

Шпионские
страсти

План операции:
Встреча с резидентом

Участники находят в пакете разговорник, с помощью которого команде предстоит вступить в диалог
с резидентом, не владеющим русским языком. Но сначала резидента необходимо найти. Для этого
команда использует фотографию, обнаруженную в пакете вместе с разговорником. Резидент в специальном маскировочном костюме не сразу бросается в глаза. Задача найти и получить первоначальную
информацию. В игре используются стандартные разговорники различных языков мира.

Стрелковая подготовка

В качестве оружия используются боевые «шпионские» рогатки. Мишенями служат «боевые» праздничные шары. Выполнив задание, команда получает «нечто», что в дальнейшем можно будет обменять
на инструкции.

Gps-ориентирование

На карте специальными знаками отмечены секретные объекты в окрестностях места проведения игры.
Их необходимо найти. При нахождении объекта на нем можно будет обнаружить секретный «аэрокосмический код», составленный из букв славянского алфавита. Если команда правильно считывает код,
она получает название места следующего этапа.

Поиск улик

Поиск улик осуществляется в специальном лабиринте. Необходимо с помощью предоставленного инструмента перенести улику сквозь систему безопасности. Все усложняется тем, что предмет необходимо
перенести через специальную рамку. При падении предмета задание начинается сначала.

Выудить информацию

Легенда

Некая очень строго засекреченная организация настоятельно приглашает сотрудников
компании прибыть в определенное место к определённому времени для выполнения
задания государственной важности. Если Вы тоже получили это сообщение, знайте,
Ваша команда выбрана специальной комиссией из миллионов потенциальных участников секретной миссии. Это значит, Вы – лучшие в своей области. Для спасения мира Вы
должны в совершенстве владеть дедукцией, несколькими иностранными языками и всевозможными способами шифровки и дешифровки информации. Обращайте внимание
на все детали и любые мелочи. Все, что вы увидите, может оказаться очень важным и
полезным. «Шпионские страсти» – это командные спортивно–интеллектуально-приключенческие соревнования с элементами GPS-ориентирования и командообразовательных заданий.
Структура

Компания делиться на группы по 8-12 человек. Каждая команда получает пакет под грифом «Совершенно секретно», в котором находится карта местности, шифрованная записка с подробными инструкциями и миссией данной команды. Итак, конверт получен.
Игра началась. Команда следует строгим инструкциям. Борьба идет за звание «Лучшего
подразделения разведшколы».

Продолжительность
программы:

1,5-2 часа

Команда должна с помощью специального оборудования в виде мегаудочки достать фрагменты информации о местонахождении секретного оружия.

Выйти на связь

Проанализировав полученную информацию, команда должна найти информационный стенд, где среди
множества объявлений необходимо выбрать зашифрованное обращение резидента и позвонить по указанному в сообщении номеру телефона.

Спасение резидента

На этом этапе на самом деле придется спасать команду от провала. Один из участников в альпинистской
обвязке подвешен на четырех веревках над небольшой поляной. Остальные члены команды, подтягивая
и ослабляя веревки, перемещают «космонавта» над игровым полем. Его задача собрать 5 предметов,
лежащих на земле или висящих в воздухе.

Ликвидация

Получив всю информацию, команда отправляется на поиски секретного оружия. При нахождении тайника и его уничтожении, миссия считается выполненной. Сигналом об уничтожении является сигнальная
ракета.

День Нептуна

Командные испытания:
Бег по вантам

Над землей на высоте 1,2м между двумя деревьями натянуты две веревки в горизонтальной плоскости.
Задача участников, объединившись в пары, пройти по веревкам от одного дерева до другого и не упасть.
Если кто-то из двоих касается земли, задание начинается сначала.

Музыка волн
Известная игра «Угадай мелодию», но... как же в этот день без воды? 2 участника исполняют мелодию
на бутылках с водой, остальная команда должна угадать песню.

Штормит, братишка

Участник в альпинистской обвязке подвешен на четырех веревках над небольшой поляной. Участники,
подтягивая и ослабляя веревки, перемещают «космонавта» над поляной. Его задача собрать 5 предметов, лежащих на земле или висящих в воздухе.

Найди русалку

Команда получает фотографию девушки в костюме «русалки», которую необходимо найти на территории
базы отдыха. «Русалка» загадывает командам загадки, которые им необходимо отгадать.

Веселый кок или поймай тарелку

На земле отмечается 2 круга. Первый 1м в диаметре, второй 30м в диаметре. В центр малого круга становится игрок, это «кок». Остальные участники из-за границы внешнего круга кидают ему фрисби. Задача
«кока» поймать как можно больше тарелок.

Легенда

Идея проведения праздника «День Нептуна» возникла на основе старой морской
традиции: посвящение начинающих матросов в моряки при первом пересечении
экватора. Но посвящение не просто забава, а честь. И честь эту надо еще заслужить. Ведь
далеко не все могут выдержать предложенные испытания. Сила, ловкость, упорство,
интеллект и умение помочь своим товарищам – вот качества, которыми должен обладать
настоящий морской волк!
Структура

Участники приезжают на место проведения мероприятия. Ведущий в костюме капитана
приветствует участников, поздравляет всех с замечательным летним днем и предлагает
провести этот день в духе настоящих морских приключений. А что это значит? А это
значит, что придется для начала «пересечь экватор». Ведь, как известно, нельзя считать
себя настоящим моряком, пока ты не пересек экватор. Участники делятся на команды.
Нептун, который появляется на празднике, объявляет, что посвящен в моряки может
быть только тот, кто выдержит и пройдет «морские» и «сухопутные» испытания. Для
этого команды должны пройти все этапы игры и набрать очки. По результатам игры
будут подведены итоги, выявлены лучшие и каждой команде будет присвоено особое
«звание».

Продолжительность
программы:

2 часа

Акватир

На горизонтальной стойке расставлены 5 алюминиевых банок. На команду выдается 3 водяных ружья
и ведро воды. На стрелковый рубеж одновременно выходят 3 человека. За 1 минуту они должны сбить
как можно больше банок. По окончании одной минуты на стрелковый рубеж выходят следующие участники.

На абордаж

Между деревьями закреплен вертикально канат. На равных расстояниях от каната установлена площадка
старта и площадка приземления. Задача команды – поочередно с площадки старта переправиться на
площадку приземления с помощью каната и собраться всей командой на площадке, не коснувшись земли. Запрещается выходить за черту стартовой площадки и площадки приземления. В случае нарушения
правил, вся команда начинает этап заново.

Семафорная азбука

Задача одного из участников команды с помощью таблицы сигналов передать остальным участникам
определенное сообщение. Команда должна его расшифровать.

Тотем удачи

Этапы тропы войны:
Острый глаз

Участникам предстоит доказать свою меткость в стрельбе из лука. Участники стреляют по очереди.
Суммируется общая сумма очков команды.

Мегамокасины

Вся команда встает на 2 большие параллельные доски, левой ногой на одну, правой на другую. Участники команды держат в руках веревки, прикрепленные к доскам. Задача команды пройти определенное
расстояние, не касаясь земли ни одной частью тела.

Огненная вода

Игра в шашки. Только вместо шашек на игровом поле находятся специальные стопки, наполненные
белым и красным напитком, который при «взятии» шашки нужно выпить. Команда играет против аниматора или против другой команды. Один игрок делает свой ход, а затем уступает место следующему.

Тайник Скво

На высоте 3,5 м над землей подвешено кольцо диаметром 60-70 см. Задача команды поднять участника
и помочь ему пролезть сквозь кольцо. Упражнение проводится с применением альпинистской страховки.

Индейская рыбалка

На ограниченной площадке расположены «рыбы» – детали конструктора, ведерки, бублики и т.п. У «рыб»
есть кольцо, за которое можно зацепить крючком большой удочки. Задача собрать как можно больше
«рыб». Поднимает удочку вся команда.

Чингачгук Большой Змей
Легенда
В основе сценария лежат романтика индейских племен, костры и вигвамы. Аниматоры в
образе индейцев предлагают «огненную воду» и «трубку мира». Всем желающим участникам предлагается сделать «боевую раскраску». Ведущий в образе шамана призывает
волшебную птицу – символ удачи и процветания. Но, увы, тотем похищен завоевателямиконкистадорами. Ведущий сообщает, что племени грозит опасность и предлагает храбрым
воинам выйти на тропу войны. Главное сегодня — добыть тотем племени – Тотем удачи!
Структура
Коллектив компании делится на группы по 8-12 человек. Каждая группа — это отряд воинов. Отряд выбирает себе название, боевой клич и особую «индейскую» походку. Перед выходом на «тропу войны» воины представляют свой отряд. При прохождении этапов
участники получают специальные талисманы.
По итогам игры команда, собравшая больше всего талисманов, объявляется победителем.
Но тотем все еще не найден! Команды должны объединиться и сообща найти пропавший
тотем!

Продолжительность
программы:

2,5 часа

На четырех деревьях закреплены блоки, через них пропущены 3 веревки, в середине они прикреплены
к обвязке. Команда натягивает веревки, поднимая «Большого Змея» с земли. Задача команды перенести
его, не опуская на землю.

Шаг вождя

На столбиках установлены 3 параллельные рейки на высоте 20, 40, 50 см от земли. Команда становится
в шеренгу, щиколотки связываются попарно у соседних игроков. Задача команды перешагнуть рейки,
не сбросив их со столбиков. Если команда сбрасывает рейку, то начинает все сначала.

Ловушка гуронов

Между деревьями натянута вертикально решетка из веревок, задача команды пролезть в ячейки решетки. Если участник касается «паутины», вся команда возвращается обратно и начинает упражнение снова.

Метание томагавка

Задача специальными боевыми топорами поразить «медведя», то есть уронить его.

Круг шамана

Команда встает в круг. Каждый участник ставит перед собой палочку, на которую кладет ладонь. Задача
одновременно всем переставить руку на палочку соседа так, чтобы ни одна палочка не упала. Таким образом надо сделать целый круг.

НаСтройка
Команды

Этапы строительства:
Талант архитектора. Участники получают веревку длиной 25 м. Задача команды с завязанными
глазами и в полном молчании сложить из веревки правильный многоугольник с количеством углов по
числу участников.
Конструкторское бюро. На ограниченном участке расположены составные части конструктора.

Команде необходимо из этих элементов построить геометрическую фигуру идентичную той, что стоит
рядом. Но сделать это нужно по одному и только с закрытыми глазами.

Укладка фундамента. Команде необходимо преодолеть участок «заболоченной» местности, на

котором имеется 2 стационарные «кочки». Задача, имея три слеги и одну подвижную «кочку», переправиться через «болото», не ступая на него.

Круговая порука. На высоте 1 м между деревьями закреплена веревка с различной степенью натяжения. Траса построена в виде зигзага и разделена на несколько участков длиной от 2 до 6 м. Задача всей
команды пройти по веревке от начала до конца. Держаться можно только за друг друга и деревья, на которых
закреплена веревка.
Готовь раствор. Каждому участнику выдается по одной деревянной палочке, с помощью которой
команде необходимо перенести различные фигуры из одной емкости в другую.
Арматура куба. Команде предоставлен куб размером 2х2 м. Внутри куба находится мяч. Команде необходимо с помощью палок вытащить мяч через отверстие в верхней грани.
Легенда

С полуслова. На ровном участке местности нарисован лабиринт. Команда должна молча и с закры-

Многие знают, что большего успеха можно добиться только сообща, всей командой. Но
настоящей командой можно назвать только тот коллектив, который умеет работать слаженно и быстро. Для этого мы предлагаем командообразующую игру «НаСтройка Команды». Всем участникам мероприятия придется в этот день стать настоящими строителями и на себе испытать, что большое и важное дело не может быть сделано без участия
всех и каждого.

Вибропрессование. Команда встает в колонну друг за другом. Между спиной впереди стоящего и
животом игрока помещают специальные бруски так, чтобы они не падали. Поддерживать бруски руками
нельзя, держаться руками за впереди стоящих игроков тоже нельзя. Команда должна преодолеть около
30 метров, выполняя эти правила.

тыми глазами пройти этот лабиринт. Для выполнения задачи выбираются два проводника. Один из них
может только смотреть, а другой только говорить. Задача выполнить задание за отведенное время.

Лифт. На высоте 3 м над землей подвешено резиновое кольцо диаметром примерно 1 м. Задача команды поместить в это кольцо одного из участников, не используя дополнительные предметы.

Структура

Участники делятся на команды по 8-12 человек. Задача всех – построить дом, а именно
фундамент, стены, крышу, оформить и украсить фасад. Для этого команды отправляются
на маршруты, чтобы, пройдя различные этапы, заработать как можно больше монет, за
которые впоследствии можно будет приобрести необходимые элементы дома, строительные материалы и инструменты. В финале оказывается, что строить общий дом не
только увлекательно, но и очень полезно.

Продолжительность
программы:

2,5-3 часа

Водопровод. Задача участников создать из имеющихся деталей «водопровод» и перелить воду из одного
резервуара в другой. Резервуары неподвижно установлены на некотором расстоянии друг от друга.

Сила инженерной мысли. Интеллектуальный блок на основе задания из теста Айзенека.

Аренда оборудования
и дополнительные услуги

Организация барбекю

Пластиковая мебель

Шатры

Тенты

Скалодром

Верхний веревочный курс

Спортивные турниры

Звуковое оборудование

Арбалетно-лучный тир

Настольный теннис

Спортинвентарь

Сувенирная продукция

www.corporate-event.ru
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