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Тип: Тимбилдинг
Количество участников: от 30 до 300 чел.
Сезон проведения: круглогодично
Место проведения: зал для размещения всех участников мероприятия

Командо-укрепляющее мероприятие
«Корпоративная картина»
Отличная и увлекательная активность «Корпоративная картина» поможет сплотить коллектив,
научить команды взаимодействовать между собой и, на визуальном примере, покажет
насколько хорошо поставлена коммуникация в вашей компании.
Цель, поставленная перед участниками очень простая – нарисовать один из сегментов общей
картины. После того, как каждая команда нарисует свой сегмент, стартует финал – в рамках
которого весь коллектив компании будет формировать из своих сегментов одну единую
корпоративную картину.
На первый взгляд все просто и понятно, однако в данном мероприятии очень важна работа
между командами, поскольку общая картина может не получиться если команды между собой
не работают слажено.

Механика
По желанию клиента из коллектива формируются команды либо случайным образом, либо по
заранее утвержденному списку.
Каждая сформированная команда избирает капитана, разрабатывает личную идентификацию и
презентует себя.
После знакомства с командами капитаны получают кейсы с необходимым реквизитом и
подробно расписанное задание.
На изучение задания и теоретические вопросы дается 10-15 минут времени, после чего команды
могут приступать к реализации своего творческого задания.
Важной частью для капитанов и участников команд является знакомство с коллегами,
выполняющими создание соседних сегментов картины, ведь от творчества соседей зависит
целостность общего произведения.
На выполнение основного задания отводится 60-90 минут времени, после чего команды
получают небольшой перерыв чтобы отдохнуть, а изобразительные сегменты в это время могут
подсохнуть.
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ФИНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
На выбор возможно три варианта:
1. Команды прямо на месте собирают из своих сегментов одну общую картину и видят
общий корпоративный результат сразу.
2. Команды уходят на отдых, а коллектив нашего агентства своими силами собирает общую
корпоративную картину вашей компании из сегментов.
Собранная единая корпоративная картина закрывается непрозрачной тканью и ожидает
всех участников. Как правило презентация единой корпоративной картины происходит
в рамках банкета, когда это наиболее уместно.
Руководство компании и капитаны выходят к картине и вместе снимают ткань. Перед
всеми находящимися в зале предстает уникальная корпоративная картина, над которой
потрудился каждый сотрудник компании!
3. Команды встречаются на праздничном ужине. Каждый капитан в рамках вечерней
презентации, под звуки фанфар и аплодисменты зала выходит на сцену со своим
художественным сегментом. После презентации сегмента, капитан размещает его на
заранее установленном месте. Таким образом все участники видят как из малых
сегментов формируется одна большая корпоративная картина – а значит и результат
общей работы!

Уважаемые клиенты, количество сегментов картины и их размер
подбираются в зависимости от поставленной нам задачи.
Каждую тимбилдинг сессию мы продумываем и предлагаем, опираясь на
ваши конкретные задачи и условия места проведения.

Стоимость тимбилдинга от 5000 гривен.
В стоимость входит:







Организация и проведение тимбилдинга.
Прокат и амортизация художественного реквизита.
Необходимый художественный расходный материал.
Текстильные ленты для маркировки участников команд и проведения жеребьевки.
Работа кураторов проекта.
Доставка кураторов и реквизита по Киеву.
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Дополнительно оплачивается:






Ведущий и диджей для сопровождения мероприятия - от 5000 грн.
Доставка за пределы Киева.
Фотограф - 2000 грн.
Призовой фонд.
Видеосъемка – 3000 грн.

Вашему вниманию промо ролик тимбилдинга «Корпоративная картина» он доступен по
адресу:
https://youtu.be/-TOYaqiuHrU
По вопросам организации мероприятия звоните нам по телефонам:

093-123-46-22 Дмитрий
099-161-07-08 Анна
Электронная почта office@horosho.kiev.ua

