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Концепция
«Аргонавты» - авторская программа настоящего тимбилдинга, изначально 
разработанная Event Consulning Service для проведения на территории Колхиды -
современная Грузия. Это программа активного тимбилдинга с ярким общим финалом, 
требующая реального вклада от участников в обмен на яркие позитивные эмоции и 
финальное «мы это сделали!»

Три части программы:
 Командные испытания-состязания
 Постройка судов «Арго»
 Поиск и сожжение «острова драконов», добыча «золотого руна» из под воды

+ приятный бонус в виде продуманной вечерней программы

В финале «золотое руно» может быть торжественно вручено руководству компании.

Программа тимбилдинга «Аргонавты»  - это небольшое, но вполне настоящее 
корпоративное приключение без фальши. Участникам не нужны сверхспособности, 
специальная физическая подготовка. Но, от команд потребуется настоящая командная 
работа.



Легенда

Легенда программы тимбилдинга построена на древнегреческих мифах о 
походе аргонавтов за золотым руном. Кратко миф об аргонавтах по ссылке. 

Золотое руно - шкура волшебного барана – символ, дающий благоденствие её 
обладателям . 

Герои-аргонавты – сотрудники вашей компании - отправляются на поиски 
золотого руна. Командам аргонавтов предстоит пройти испытания, созданные 
коварным царём Колхиды, построить суда, найти и сжечь «остров дракона», 
скрывающий под собой сундук и амфору с «золотым руном».

В программе могут быть обыграны корпоративные ценности вашей компании, 
использованы элементы сторителлинга.



Особенности
 Историческая легенда в основе программы.
 Интеллектуальная начинка.
 Стилистика программы: герои, история, состязания, греки, море, 

корабли, вино.
 Разноплановые задания-испытания на суше и на воде.
 Элементы состязания между командами для придания азарта.
 Каждую команду сопровождает инструктор. На сложных заданиях 

- технические специалисты.
 Элементы квеста с поиском мест расположения испытаний.
 Основы знаний древних мореплавателей – узлы, парус, ветер.
 Решение инженерных задач – постройка судов-плотов «Арго».
 Визуальная привлекательность: эффектный антураж, пиротехника, 

масштабность.
 Отличная возможность корпоративного брендинга: облачения, 

суда, паруса, шкуры.
 Забота о безопасности участников.

Три вида испытаний по количеству 
активных участников:
• Командное испытание, в котором 

участвует выбранные «герои», а не 
вся команда (Форт Боярд).

• Командное испытание, в котором 
участвуют все члены команды

• Финальное испытание-состязание с 
одновременных участием всех 
команд.

Два типа испытаний по размещению:
• Стационарные задания-испытания.
• Переходы от задания к заданию –

как испытание.



Этапы и тайминг
Описание основных этапов программы тимбилдинга. Ориентировочный тайминг.

Длительность Этапы и описание
20-30 минут Сбор участников. Выдача общей атрибутики. Ice-breakers. Погружение в легенду. Формирование команд 

12-20 участников.

15-30 минут Знакомство и коммуникативная разминка внутри команд для подъёма командного духа. Выбор 
предводителя (капитана). Получение реквизита. Создание образов аргонавтов из предоставленных 
материалов. Подготовка самопрезентаций команд.

10-40 минут, в зависимости от 
числа команд

Быстрые презентации команд в образах аргонавтов.

2-4 часа Командные испытания. Переходы между этапами. Получение «свитков знаний». Получение монет за 
каждое успешно прошедшее испытание.

1-3 часа Сбор всех команд. Строительство кораблей-плотов «Арго». В основе каждого судна – непотопляемая 
конструкция. Судно вмещает всю команду. Общая фотография.

15-30 минут Получение спасательных жилетов. Испытания кораблей. Испытания парусов. Подготовка к походу. 

30 минут – 1 час Состязания на воде - поиск «Острова драконов»  - места затопления амфоры с «золотым руном». 
Сожжение острова. Пловцы в гидрокостюмах добывают из воды сундук с амфорой, в которой спрятано 
«золотое руно». 

20– 40 минут Возвращение на берег. Торжественный финал с извлечением руна и вручением его руководству 
компании. Сдача экипировки и реквизита.



Участников встречает Ведущий программы, который выступает в образе одного 
из греческих божеств, помогающих аргонавтам. Это может быть Дионис, 
Морфей или Эрот:)).  

Погружение в программу начинается с легенды и общей коммуникативной 
разминки в кругу.

Внешний вид участников

Образы участников – аргонавтов объединяют в себе вид моряков и 
древнегреческих героев . Аргонавты могут быть одеты в тоги, туники или 
тельняшки разных цветов, соответствующих командам. На голове у аргонавтов -
лавровые венки или повязки-банданы. Предводители команд в тогах, туниках.  
Участники активно используют грим, аквагрим, золотую краску для тела и волос.

Начало программы



Команды Героев

После объединения участников в команды героев-аргонавтов, 
участники знакомятся внутри команд, придумывают игровые имена, 
выбирают капитанов, распределяют обязанности. 

Участники принимают правила игры, договариваются обращаться 
друг к другу «о, герой», к капитану команды «наш предводитель», 
придумывают девиз и так далее. 

Выступления команд

Каждая команда выбирает себе из греческого пантеона или 
выдумывает «божество», которому будет «поклоняться»,
придумывает и демонстрирует шуточный «обряд поклонения» в ходе 
краткого выступление – презентации команды.

Каждую команду сопровождает инструктор-аниматор в одном из 
древнегреческих образов.



По легенде испытания Героев – это задания от Царя Колхиды и доказательство Богам, что они 
достойны получить золотое руно. Каждая команда должна пройти 8-12 испытаний. За 
успешное прохождение испытания команда может выковать себе монету – «драхму». 
Примеры испытаний:

«Разящий меч»
Участвуют по очереди несколько героев. Задача – разрубить мечом кочан капусты («яйцо 
дракона»), лежащий на бревне. У «воина» завязаны глаза, в начале задания его долго 
раскручивают. Команда должна подсказать герою, куда нанести удар. При этом, половина 
команды громко поёт, изображая сирен – нарушая ориентировку по слуху.

«Винопровод»
Команде выдается набор медных труб и стыков. Необходимо собрать действующий 
винопровод и наполнить кубок вином. 

«Пять кувшинов»
За пять минут нужно достать на ощупь по одному ключу из пяти кувшинов. Испытуемый сидит 
на стуле, кувшины дают ему в руки. Если он встанет со стула – проиграл. В кувшинах: крупа с 
мучными червями, сверчки, монеты в желе и т.д. 

«Переселение»
Задача переселить руками гигантских тараканов из одного террариума в другой. 

«Пробоина»
Команде необходимо наполнить водой дырявую бочку, чтобы вытащить поплавок с ключом.

«Кроссворд» 
Два-три героя в тёмном помещении, у них коробок спичек и кроссворд. Остальные снаружи, 
могут только слышать их. Нужно заполнить кроссворд. 
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Испытания



«Лучный тир»
Стрельба из классического лука по мишеням.

«Стрижка овец»
Задача - подстричь овцу специальной машинкой и собрать шерсть весом не менее…грамм.

«Скалодром»
Верёвочный скалодром высотой 6-8 метров, с верхней альпинисткой страховкой.

«Рыбалка»
Мини-бассейн зарыбленный форелью, карпом. Задача – выловить рыбу голыми руками. 

«Десантёр»
Спуск по наклонной веревке со страховкой. Задача – пролетая мимо ударить в колокол.

«Берегите яйца»
Метение и ловля куриных яиц руками или сачком.

«Куб-лабиринт»
Прочная объёмная конструкция из силовой стропы 3х2х2 метра из трёх отсеков и множества 
ячеек. Конструкцию удерживают в натяжении члены команды. Задача – забраться в «куб», 
пройти изнутри лабиринт, выйти наружу и спустится. 

«Грохот»
Поиск монет в куче песка при помощи сита-грохота.

ЭТО ЛИШЬ ПРИМЕРЫ. В НАШЕМ АРСЕНАЛЕ БОЛЕЕ СОТНИ ВАРИАНТОВ ИСПЫТАНИЙ.
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Пройдя испытания, аргонавты собираются на берегу для постройка судов, чтобы 
пуститься в плавание за «золотым руном». 

В обмен на ранее заработанные монеты команды получают: 

 Основу корпуса судна - надувные ПВХ-баллоны, вёсла, бамбук или деревянные 
элементы, канаты, материал парусов, прочий реквизит, инструменты.

 «Свитки знаний» - практическую информацию для постройки судна: узлы, типы 
парусов, виды мачт и т.д.

 Ключи от подводных замков сундука с «золотым руном».

 Спички для сожжения плавучего «острова драконов».

Задача каждой команды – построить судно-плот «Арго», вмещающее всю команду.

Постройка судов



Одновременно с постройкой судов, каждая команда выбирает «героя-пловца», 
который получает гидрокостюм, маску. Их задача - извлечение из воды сундука и 
амфоры с «золотым руном».  

Построенные суда проходят проверку на воде. 

В зависимости от погоды используются вёсла и\или паруса.

Готовые к плаванию суда принимают команды на борт и выстраиваются у берега в 
ожидании общего старта.



При постройке судна, командам необходимо соблюсти ряд обязательных условий:

• Парусно-гребное судно.

• Возможность принять на борт всю команду.

• Мореходные качества для плавания в заданной акватории.

• Схожесть с историческим прототипом.

Безопасность:

• Надувные ПВХ-баллоны в основе конструкции судна гарантируют 
грузоподъёмность и непотопляемость.

• Участники на борту в спасательных жилетах.

• Конструктивные решения проходят согласования с организаторами.

• Суда проходят испытания перед принятием команды.

Особенности «Арго»



Суда аргонавтов одновременно выходят в плавание и 
приступают к поиску плавучего «Острова драконов» 
(плотик с якорем). Именно под «Островом драконов» 
спрятано легендарное руно.

Первое судно, нашедшее в акватории «Остров 
драконов», зажигает на нём символический огонь. 
Рядом собираются остальные суда. 

Команды направляют своих «пловцов» для подъёма 
из воды сундука с амфорой, хранящей «золотое 
руно».

Плавание



«Пловцы» в гидрокостюмах ищут сундук под водой, 
подбирают ключи и снимают замки с цепей, чтобы 
извлечь сундук на поверхность. Для этого у каждого 
«пловца» есть ключ с поплавком. Ключ подходи к одному 
из замков, удерживающих сундук на цепях в подводном 
положении. 

Сняв замки, сундук поднимают на поверхность и 
доставляют на сушу. 

Участники возвращаются на берег для торжественного 
финала.



Суда аргонавтов возвращаются. 

Участники собираются на берегу, чтобы сообща открыть сундук, извлечь из 
него и разбить амфору, в которой находится легендарное «золотое руно». 

«Золотое руно» найдено!!!

«Золотое руно» торжественно вручается одному из руководителей 
компании. Финал сопровождают пиротехнические эффекты.

Финал



Пир Героев

Приятное дополнение к программе тимбилдинга – продуманная 
организаторами вечерняя программа.

Пир Героев - лейтмотив программы гала-ужина, посвящённый успешной 
добыче «золотого руна» и возможно, одному из событий вашей компании! 

Форма одежды в тематике Древней Греции – туники, тоги, сандалии, 
лавровые венки. 

В программе вечера: 

 Награждения Героев

 Просмотр фото-видео о событии

 Командные конкурсы на лучший тост – презентацию

 Дегустация грузинских вин

 DJ



Дегустация грузинских вин
Древняя Колхида – ныне Кахетия - территория современной Грузии. 
«Золотое руно» из Колхиды найдено – пора провести дегустацию 
местных вин! 

Дегустацию проводят настоящие грузинские сомелье.

Приятное дополнение – организация дегустации минеральных вод.



Программа «Аргонавты» предоставляет отличную возможность для корпоративного брендинга.

Возможные элементы:

• Тематический баннер

• Облачения участников (печать по ткани)

• Таблички с названиями этапов испытаний

• Клише для чеканки монет  - одна или две стороны

• Суда «Арго»

• Паруса судов

• Флаги

• «Золотое руно»

Брендинг



ЗАКАЖИТЕ МЕРОПРИЯТИЕ
sale@eventcons.ru

Возникли вопросы? Консультация – бесплатно!
www.eventcons.ru |  sale@eventcons.ru |  +7 (495) 646-1440  |  #eventcons

Приведённые в презентации текстовые и графические материалы является собственностью ООО «Эвент Консалтинг Сервис» и не могут быть
использованы полностью или частично без письменного согласования с владельцем. 


