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Концепция мероприятия:

TEAM days, праздник на природе, в основе 
которого лежит идея «teambuilding», а 
именно тех его принципов, которые 
направлены на знакомство сотрудников из 
разных подразделений, повышение 
лояльности уже работающих, командное 
взаимодействие, повышение мотивации 
при достижение коллективных целей, и  
конечно – отдых .

Цели:

 Командообразование. Знакомство и укрепление 

межличностных связей между разрозненными частями 

одного коллектива. Установка навыков командного 

взаимодействия.

 Оздоровление и психологическая разгрузка

коллектива, мотивация персонала, отдых, общение.

 Закрепление позитивных эмоций, связанных с 

корпоративной культурой,  с ощущением 

принадлежности к единому целому. Создание общей 

истории, уникальных, объединяющих переживаний.



В чем особенность нашего предложения?

Одним из элементов программы является специальное 
оборудование, используемое для проведения тренинга 
«веревочный курс»  на базе «Веревочного парка»             
(Наши партнеры  ООО «Пятая  категория»)

ПОДВЕСНАЯ ДОРОГА, ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 

И ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕПРАВА, 

ПАУТИНА И ЕЩЕ МНОЖЕСТВО 

РАЗНООБРАЗНЫХ 

СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЭТАПОВ, 

которые моделируются в зависимости 

от условий игры и физических возможностей

участников.

От традиционного тренинга по командообразованию (teambuilding) 
программу отличает наличие оригинального сценария, единого 
сюжета от начала и до конца всей программы. Здесь Вы не 
услышите психологических выводов и характеристик,  ну разве 
что психолог понадобится при создании сценария  игры.

Вы сами лучше узнаете друг друга, преодолевая препятствия и 
разгадывая головоломки. Вместо фигуры тренера-психолога, 
здесь ведущие - актеры , аниматоры,  гиды-инструкторы, 
которые  обеспечат  безопасность и  будут содействовать 
поддержанию  основного настроения  мероприятия. 

Это не спортивные соревнования, где каждый стремиться к 
победе. Это игра  ради  игры. Отдых ради удовольствия, где 
даже традиционный шашлык на природе становится ни чем иным, 
как пиром победителей, красивым финалом общего праздника.

«Миру нужны новые люди, а не новые континенты!»

Ж. Верн

http://www.classfive.ru/index/ru/menu/o_kompan/at_word_doc/3/index.htm
http://www.classfive.ru/index/ru/menu/o_kompan/at_word_doc/3/index.htm


В результате проведенных мероприятий для
различных компаний, было разработано
значительное количество сценариев, которые
составили целую «библиотеку», своеобразную
«Библиотеку игр и приключений».

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ», «ФОРМУЛА УСПЕХА»,
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ», «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»,
«МАТРИЦА», «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»,
«ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА», «НОВЫЙ ДОЗОР»,
«ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА», «РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР»,
«СЕНЬОР РОБИНЗОН» и др.

Вы можете приобрести готовый сценарий

или мы напишем его специально 

для Вашей компании,

или мы напишем его вместе с Вами!

Какая будет игра? Какое будет Ваше
приключение – зависит только от Вас. Мы
обладаем безграничной фантазией и
объединив наши ресурсы мы сможем
осуществить самые оригинальные идеи.

Какой будет Ваша игра?

«Человек с фантазией, живет сто жизней сразу. 

Он умеет жить за себя и за других, в прошлом и будущем…»



Пример: вариант сценария:

«Пятый элемент»

Суть игры заключается в прохождении 
этапов «игрового поля», разбитого на четыре 
этапа (четыре стихии – Земля, Вода, Огонь и 
Воздух). 

Главное для группы – это поиск «Пятого 
элемента».

Здесь может быть много вариантов, в 
зависимости от задач компании, 
например:поиски некоего символа (любовь, 
дружба, гармония, знание, мудрость,  элексир 
силы или молодости и т.п.,в том числе и  
символику  самой компании  - ЛОГОТИП.)

Проходя этапы игры, которую возможно провести как
соревнования, команды собирают элементы огня,
воды, земли и воздуха, но только в финале они
смогут найти ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ.

Когда на вечернем застолье, команды собирают все
четыре элемента вместе – происходит чудо.
Оказывается, что главный и необходимый «пятый
элемент» - это люди, сотрудники компании, самое
ценное, что у нее есть. И что они - самые лучшие,
потому что именно они – это единство всех стихий.



Сценарный план

Участники мероприятия собираются к
автобусам и отправляются к месту событий.
При выезде на определенный этап автобус
останавливается на дороге и появляется
первый игровой персонаж, например
Посланец Вселенной, который сообщает,
что волею судеб здесь были собраны
лучшие и избранные, которым необходимо
пройти испытания, найти символы и тогда
вернутся в реальный мир, чтобы подарить
их человечеству.

Первое, что нужно сделать – это принять
облик жителей другого мира, туда, куда они
направляются. Всем в автобусе будет
предоставлена возможность выбрать некий
аксессуар (минимум, цветную бандану ),
который в последствии определяет
принадлежность к команде.

По прибытии ведущий сообщает, что
необходимо всем найти Пятый элемент и
определяет принадлежность к команде по
выбранным ранее аксессуарам.



Прохождение этапов игры

«ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕПРАВА

Между деревьев вертикально, параллельно

натянуты 2 веревки, которые переходят в

подвесные лесенки. Команда выбирает самых

смелых, активных и спортивных для

прохождения этапа. Участник команды, надев

на себя обвязку и закрепив страховкой,

должен подняться по веревочной лестнице и

перебраться с одной стороны на другую,

скользя по нижней веревке и держась за

верхнюю. Спуск осуществляется по веревке

вниз.

«СЕТКИ»

Между деревьев натянуты 3 сетки. Команда

выбирает самых смелых, активных и спортивных

для прохождения этапа. Участники должны

перебраться с одной стороны сетки на другую.

Каждый участник должен пройти этап как можно

быстрее. На сетке находится только один участник

команды, вся остальная команда страхует его и

максимально облегчает прохождение этапа путем

натяжения сетки.

СТИХИЯ «ВОЗДУХ»



Прохождение этапов с элементами «нижнего» веревочного курса.
Например, «МАЯТНИК» - на расстоянии 10-13 метров обозначены две
площадки. В середине подвешена «тарзанка» (подвешенная веревка, типа
качели). Вся команда должна с помощью «тарзанки» перебраться с одной
площадки на другую, не касаясь ногами земли. Все участники,
перебравшиеся на другую платформу, должны удержаться на ней,
сохраняя равновесие. Ни в коем случае нельзя касаться ногами земли за
пределами платформы.

СТИХИЯ «ЗЕМЛЯ»

«ПАУТИНА» - Между деревьями натянута сетчатая стена,

состоящая из 10 ячеек различной ширины. Задача команды

переправить всех участников на противоположную сторону

через ячейки «паутины», используя каждую, не зацепившись за

сами веревки.

«ПЕРЕКЛАДИНЫ»

Перед участниками расположены три перекладины различной

высоты, лежащие на колышках и не закрепленных между собой.

Вся команда должна выстроится в шеренгу перед самой низкой

перекладиной. Каждый участник команды берет бечевку и

привязывает за щиколотку свою ногу с ногой соседа. Все берутся

за руки, образуя единую цепь. Задача – перешагнуть каждую из

перекладин всей команде сначала вперед лицом, а потом в

обратном порядке, спиной, не уронив ни одной из перекладин.



«НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА»
Поляна огораживается веревками. В этой зоне на разной высоте, на 
деревьях, земле расположены 10 предметов. Одному участнику 
завязывают глаза. Остальные участники, подавая команды голосом, 
помогают найти ему эти предметы.

СТИХИЯ «ВОДА»

«ДВЕ ПЛАТФОРМЫ»
На земле находятся две платформы размером 2,5 х 1,25,
расположенные друг напротив друга на расстоянии около 3-х
метров. Команда встает на одну из платформ. Нужно
перебраться с одной платформы на другую, использую только
две доски. Доски и участники команды не должны касаться
земли.

«ТРИ ОСТРОВА»
На земле на расстоянии 2-х метров друг от друга по периметру
равностороннего треугольника отмечены 3 точки. Вся команда
должна разделиться на две части и встать на две отмеченные на
земле точки. Задача каждому из членов команды перебраться на
третью точку на земле, используя три доски. Можно свободно
перемещаться в пространстве, используя доски любым образом.
Главное – найти правильное решение.

Конкурсно-эстафетная программа, боле нацеленная на смекалку и умение работать в команде, 
чем на физическую выносливость. Символ «Воды» получает та команда, которая набирает 

большее количество очков за конкурсную программу.



Команды готовятся к «творческой» части программы по типу 
КВН. Всем командам выдается реквизит, заранее 
подготавливается тип задания, например, инсценировка 
песни, сказки, создание костюма и т.п. На выполнение 
задания дается время ориентировочно 30 мин. 

СТИХИЯ «ОГОНЬ»

Варианты могут быть различны:

Отдельные спортивные соревнования по футболу, волейболу в рамках программы;

Рафтинг;

Дартс;

Пейнтбол;

Игровые командные конкурсы;

Творческие конкурсы;

И другие соревнования.



Стоимость проведения TEAM days

Что входит в стоимость:

• Аренда  «Веревочного парка»  (задайте вопрос о стоимости)

• Услуги инструкторов (на одного участника):

• Прохождение только нижнего уровня "Веревочного курса" - _ руб. (задайте вопрос 

о стоимости)

• Прохождение только верхнего уровня "Веревочного курса" - _ руб. 

Прохождение двух уровней "Веревочного курса" - _руб. (задайте вопрос о стоимости)

• Услуги врача  – _ руб.

• Стоимость  страховки от несчастного случая 

• Готовый сценарий  для мероприятия - от (задайте вопрос о стоимости) руб.

(задайте вопрос о стоимости)

• Написание специального  сценария  под конкретное  мероприятие –руб.

• Сертификаты участия в мероприятии - руб.

• Доставка к месту и от места проведения -_ руб

• Вода, чай,  кофе, бутерброды -_ руб

• Фуршет или  организация полноценного питания -_руб

• Аренда беседки для фуршета и мангала для приготовления шашлыков и само 

приготовление, сервировка  стола для фуршета,

• Аренда сауны, аренда волейбольной, футбольной площадки …

А если Вы хотите заказать и провести тренинг экстремального 

командообразования, то смотрите  на сайте!

http://l-konsul.biz/index.php?option=com_easybook&Itemid=167
http://l-konsul.biz/index.php?option=com_easybook&Itemid=167
http://l-konsul.biz/index.php?option=com_easybook&Itemid=167
http://l-konsul.biz/index.php?option=com_easybook&Itemid=167
http://l-konsul.biz/index.php?option=com_easybook&Itemid=167
http://l-konsul.biz/index.php?option=com_easybook&Itemid=167
http://l-konsul.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=260
http://l-konsul.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=260
http://l-konsul.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=260
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Люди - Людям

www.L-konsul.biz

Л ю д и    к о н с у л ь т и р у ю т

http://l-konsul.biz/
http://l-konsul.biz/
http://l-konsul.biz/
http://l-konsul.biz/
http://l-konsul.biz/
http://l-konsul.biz/
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Среди наших 
клиентов:

Сервисный центр

www.L-konsul.biz

http://www.prodmash.ru/
http://l-konsul.biz/
http://l-konsul.biz/
http://l-konsul.biz/
http://l-konsul.biz/
http://l-konsul.biz/
http://l-konsul.biz/
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цели!

к выбранной

движений 

Свобода

ООО консалтинговая компания «Эль – Консул»

Директор: Беляев Александр Геннадьевич

сот.: 8 903 948 43 89

Адрес офиса:

656015 г. Барнаул, ул. Деповская,7, оф. А-322,

тел. администратора: (3852) 69- 47-87;   (3852) 35- 49-91

Почтовый адрес: 

656015 г. Барнаул, ул. Деповская,7

e-mail: L-konsul@mail.ru

сайт: www.L-konsul.biz

www.L-konsul.biz/
Наши

координаты:

mailto:L-konsul@mail.ru
mailto:L-konsul@mail.ru
mailto:L-konsul@mail.ru
http://www.l-konsul.biz/
http://www.l-konsul.biz/
http://www.l-konsul.biz/
http://www.l-konsul.biz/
http://www.l-konsul.biz/

