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РЕГИОН

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 2010 ГОДА

EVENT CONSULTING SEVRICE®  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ 
ТОРГОВАЯ МАРКА
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ТЕХНИКА, ПЕРСОНАЛ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
B2B-МЕРОПРИЯТИЯ «ПОД КЛЮЧ», 
ПРОФИЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
EVENT-CONSULTING
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ФОТОСПРИНТВЕРЕВОЧНЫЙ 
КУРС 

ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ 

АРГОНАВТЫ КРЕПОСТЬ ДУХА 
(ФОРТ БОЯРД)

КЛАССИЧЕСКИЙ ТИМБИЛДИНГ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КВЕСТЫ



КЛАССИЧЕСКИЙ  ТИМБИЛДИНГ ,  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ,  КВЕСТЫ
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Т Р Е Н И Н Г  К О М А Н Д О О Б Р А З О В А Н И Я

Классический тренинг, 
признанный во всём мире

Эффективная технология 
формирования команды 
и развития лидерства

Повышение эффективности 
групповой деятельности

Отсутствие 
соревновательности

Тренеры-инструкторы с 
профильным образованием

ВЕРЁВОЧНЫЙ КУРС

Группа проходит одно и тоже 
упражнение до правильного 
выполнения

Обсуждение и детальный 
разбор каждого упражнения

Общая рефлексия 
по итогам тренинга

Индивидуальный подбор 
сложности заданий

Проводится в любое время года 
и в любых погодных условиях

5 – 8 ЧАСОВ20 – 300 ЧЕЛОВЕК



6 СМОТРЕТЬ 
ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

КЛАССИЧЕСКИЙ  ТИМБИЛДИНГ ,  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ,  КВЕСТЫ

• Вызов страхам, связанным
с возможностью неудачи, 
действиями в ситуации опасности, 
потере привычных ориентиров

• Выполняются индивидуально,  
на значительной высоте

• Используется специальное 
альпинистское снаряжение                
и страховка

ОСОБЕННОСТИ

ТРИ КАТЕГОРИИ УПРАЖНЕНИЙ.

• Испытания расположены 
невысоко над землёй

• Вся команда вовлечена                     
в преодоление испытания

• Цель достигнута, если упражнение 
выполнили все участники

• В равной степени для участника и 
для команды важно, чтобы каждый 
смог преодолеть препятствие

Вывод частников из комфортной обстановки в непривычную, условно экстремальную 
среду для эффективного вовлечения в тренинг, минуя «аудиторное» сопротивление

НИЗКИЙ КУРС ВЫСОКИЙ КУРС 

Финальное объединяющее задание 
одновременно для всех

Т Р Е Н И Н Г  К О М А Н Д О О Б Р А З О В А Н И Я
ВЕРЁВОЧНЫЙ КУРС

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/klassicheskiy_timbilding/trening_komandoobrazovaniya_veryevochnyy_kurs/
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Фан-драйв командообразование с акцентом 
на коммуникации и корпоративные ценности

Активные командные задания + презентации + квест 

Соревновательность среди команд, но общий результат

Простор для интеграции ценностей компании

Адаптация к праздничным событиям: 
открытый бренд-бук, фотозона, пиротехника

ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:

• Фановый тимбилдинг

• Тренинг с элементами «Веревочного курса»

• Корпоративный отдых

С каждой командой работает инструктор-аниматор или тренер

ОПЦИИ: грог, пунш, «Пиратская вечеринка»

К В Е С Т - Т И М Б И Л Д И Н Г

ОСТРОВ СОКРОВИЩ

3 – 5 ЧАСОВ50 – 500 ЧЕЛОВЕК АЛЬТЕРНАТИВА 
«ВЕРЁВОЧНОМУ КУРСУ»



8 СМОТРЕТЬ 
ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

КЛАССИЧЕСКИЙ  ТИМБИЛДИНГ ,  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ,  КВЕСТЫ

Встреча, информирование, 
общий круг, разминка Ice-Breakers

ХОД 
ПРОГРАММЫ .

Командные испытания для получения 
квест-подсказок – части карты, элементы 
шифра, символы для определения 
кодового слова и так далее

Презентация-конкурс 
преобразившихся команд 
«искателей сокровищ»

Преображение в команды 
пиратов, искателей сокровищ: 
грим, одежда, реквизит

Формирование команд, 
экспресс-знакомство, 
выборы капитанов

Сбор команд для нахождения 
сокровищ – объединения 
частей карты и подсказок 

Сундук найден! 
Осталось открыть замки 
и поделить добычу!

Подведение итогов, 
«слово капитанам» 
и награждения 

К В Е С Т - Т И М Б И Л Д И Н Г

ОСТРОВ СОКРОВИЩ

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/klassicheskiy_timbilding/kvest_timbilding_ostrov_sokrovishch/
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Развитие командного творчества и командного интеллекта

Возможность проявить творческие, организаторские 
способности, эрудицию, чувство юмора

Эмоциональная разрядка и улучшение 
коммуникаций в коллективе

Ход программы, количество и сложности заданий 
разрабатываются индивидуально с учетом особенностей 
места проведения и целей Заказчика

Возможность знакомство в игровой форме с новыми 
локациями – город, парк, музей, отель, завод, шоурум

ОПЦИИ: флешмоб, экскурсия

Активный квест-тимбилдинг 
с командными фотозаданиями

ФОТОСПРИНТ

2 – 4 ЧАСА20 – 500 ЧЕЛОВЕК
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ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ
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ХОД 
ПРОГРАММЫ .

Встреча участников, 
информация о программе

Формирование команд, выбор 
капитанов, выработка стратегии

Жеребьёвка и получение 
первых подсказок 
для поиска контрольных точек

Завершение активной части, 
сдача контрольных фотографий

Подведение итогов, награждения

Опция: вечерняя программа 
с совместным просмотром и горячим 
обсуждением фотографий команд. 
Море позитива обеспечено!

Нахождение контрольных точек, 
выполнение заданий в каждой точке. 
На каждой контрольной точке необходимо:

• Выполнить задание всей командой
• Сделать контрольную фотографию –
отметку о прохождении задания

• Получить подсказку для поиска 
нахождения следующей контрольной точки

ФОТОСПРИНТ

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/tvorcheskiy_timbilding/tvorcheskiy_kvest_timbilding_komandnyy_fotosprint/
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Масштабный приключенческий квест
на основе известной легенды, 
яркая игровая стилистика: герои, 
состязания, греки, море, корабли, вино

Разноплановые задания-испытания на суше и на воде

Решение инженерных задач – постройка судов-плотов «Арго»

Элементы состязания между командами для придания азарта

Ориентирование на местности с поиском 
мест расположения испытаний

Команда познает основы знаний древних мореплавателей –
узлы, парус, ветер

Отличная возможность корпоративного брендинга: 
облачения, суда, паруса, шкуры

АРГОНАВТЫ

5 – 9 ЧАСОВ20 – 400 ЧЕЛОВЕК НЕОБХОДИМ ВОДОЁМ



12 СМОТРЕТЬ 
ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

КЛАССИЧЕСКИЙ  ТИМБИЛДИНГ ,  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ,  КВЕСТЫ

Сбор участников. Ice-breakers. Погружение 
в легенду. Формирование команд

Знакомство и коммуникативная разминка                    
внутри команд для подъёма командного духа

Выбор предводителя (капитана).
Создание образов аргонавтов из предостав-
ленных материалов. Презентации команд 
в образах аргонавтов

Командные испытания. Переходы между 
этапами. Получение «свитков знаний»

Получение монет за каждое успешно                   
прошедшее испытание

ХОД 
ПРОГРАММЫ .

Сбор всех команд. Строительство кораблей-
плотов «Арго». В основе каждого судна –
непотопляемая конструкция

Получение спасательных жилетов. Испытания 
кораблей. Испытания парусов. Подготовка к походу

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

Возвращение на берег. 
Торжественный финал с извлечением руна 
и вручением его руководству компании

АРГОНАВТЫ

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/klassicheskiy_timbilding/timbilding_argonavty/
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КЛАССИЧЕСКИЙ  ТИМБИЛДИНГ ,  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ,  КВЕСТЫ

Задания-испытания на преодоление страхов 
и «не смогу» при поддержке команды

На каждом испытании команда делегирует нескольких 
героев выполнить задание

Задания на силу, ловкость, командную работу, интеллект

Широкая вариация уровней сложности

ОПЦИЯ: задания на воде, шоу-финал программы

Командное состязание по мотивам известной 
телеигры – интересные тематические задания, 
узнаваемые образы, широкие возможности 
для создания красивой корпоративной легенды

КРЕПОСТЬ ДУХА
Ф О Р Т  Б О Я Р Д

3 – 5 ЧАСОВ50 – 500 ЧЕЛОВЕК
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ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ
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Сбор участников. Ice-breakers. Формирование команд

Командная разминка, выбор капитана. 
Команда придумывает название и девиз, 
определяется со стратегией игры

Командные испытания. Переходы между этапами. 
Получение дополнительных подсказок у старца Фура

Сбор команд с ключами от крепости, сокровищницы. 
Подбор ключей для получения последнего артефакта

Финальное шоу-задание, награждения

ОПЦИЯ: штурм плавучего Форта  
(надувная платформа, конструктив)

ХОД 
ПРОГРАММЫ .КРЕПОСТЬ ДУХА

Ф О Р Т  Б О Я Р Д

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/krepost_dukha_timbilding_po_motivam_fort_boyart/
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АНТИСТРЕСС-
ТИМБИЛДИНГ

ЛЕТНИЕ 
КОМАНДНЫЕ ИГРЫ

БИРЖА 
ЗНАКОМСТВ 

ХЬЮСТОН, У НАС 
НЕТ ПРОБЛЕМ

ИГРОВОЙ   
ТИМБИЛДИНГ



ИГРОВОЙ  ТИМБИЛДИНГ

16

Весёлые командные состязания для любого 
количества участников – динамичная, простая 
и понятная программа игрового тимбилдинга 
на улице или в помещении

Здесь есть азарт и соперничество, проигравшие 
и победители, но в любом случае всех участников 
объединяет командный дух, чувство локтя и 
обязательное соблюдение принципов честной игры

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ
поддержание командного духа, эмоциональная разрядка, 
создание позитивного настроя и улучшение коммуникаций 
в ходе совместного активного отдыха

Часто становится элементом масштабных корпоративных событий

В составе программы эстафеты и групповые активности, 
командные задания и необычные состязания – от мега-волейбола 
гигантским мячом до метания яиц в цель и водных этапов. 
В активе более 200 заданий

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
НЕ ОГРАНИЧЕНО

ЛЕТНИЕ 
КОМАНДНЫЕ ИГРЫ

1 – 3 ЧАСА
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ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

ИГРОВОЙ  ТИМБИЛДИНГ

Короткие, динамичные 
и зрелищные игровые этапы

Соперничество между командами. 
Акцент на коммуникации 
и сотрудничество внутри команд

ОСОБЕННОСТИ

Каждую команду сопровождает инструктор-
аниматор. Он же судья на этапах

Предусмотрены роли болельщиков и рефери

Возможно дополнение ярким финалом 
с общим участием

Поддержание командного духа – team spirit,  
принятие правил честного соперничества

Размер одной команды 12–18 человек

Не требуется специальная физическая 
подготовка участников

ЛЕТНИЕ 
КОМАНДНЫЕ ИГРЫ

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/klassicheskiy_timbilding/igrovoy_timbilding_letnie_komandnye_igry/
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ИГРОВОЙ  ТИМБИЛДИНГ

Идеальна для первичного знакомства участников или более 
глубокого знакомства людей, знающих друг друга поверхностно

Может быть проведена в качестве самостоятельного мероприятия 
или как начальный блок перед основным мероприятием

Задания составлены профессиональными бизнес-тренерами 
и фасилитаторами, ход программы модерирует специальный ведущий

Программа не имеет выраженной сюжетной линии, но может 
быть в нее облечена. Например, если за программой следует 
тематическая программа «Гангстерская вечеринка», то 
программа будет выглядеть как «знакомство кланов мафиози»

РЕЗУЛЬТАТ: создание позитивной эмоциональной 
атмосферы и заряда на дальнейшее 
взаимодействие

ПРОГРАММА 
МОЖЕТ БЫТЬ 
СОКРАЩЕНА 
ДО 1 ЧАСА

Коммуникативная программа, 
направленная на создание и укрепление 
горизонтальных связей в команде

БИРЖА 
ЗНАКОМСТВ

45 МИНУТ – 2 ЧАСАОТ 20 ЧЕЛОВЕК



19 СМОТРЕТЬ 
ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

ИГРОВОЙ  ТИМБИЛДИНГ

Сбор участников, самоидентификация 
участники самостоятельно изготавливают себе бейджи, 
таким образом уже на стадии подготовки к программе 
обозначая себя так, как они считают необходимым. 
Свобода выбора участников ничем не ограничена

Тренинговые упражнения в общем кругу 
для выявления схожести участников по различным 
критериям. Упражнения невозможно выполнить 
без тесной коммуникации каждого с каждым

Упражнения в парах на проработку доверия
Результат достигается через ассоциативное мышление 
и погружения участников в нестандартные ситуации. 
Пары постоянно меняются, таким образом в игровой форме 
участники учатся быть открытыми и доверять друг другу

Финальное задание для всей группы 
на укрепление командного внимания и взаимодействия. 
Если за «Биржей» следует основной блок мероприятия, 
то финальное задание плавно переходит в первую 
активность основного блока

ХОД 
ПРОГРАММЫ .

БИРЖА 
ЗНАКОМСТВ

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/klassicheskiy_timbilding/birzha_znakomstv_massovaya_kommunikativnaya_igra/
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ИГРОВОЙ  ТИМБИЛДИНГ

Основная задача – эмоциональная разрядка 
и поддержание командного духа.

Активный способ снять стресс, «выпустить пар», 
возможность от души повеселиться, неожиданный 
взгляд на привычные вещи, позитивный 
эмоциональный тимбилдинг.

Здесь можно то, что нельзя, но иногда очень 
хотелось бы – кричать и бросать, рвать и стрелять, 
разрушать опостылевшую офисную технику 
и многое-многое другое.

Это азартная программа, где шансы всех 
участников выиграть равны, но реально важно 
участие, а не победа, драйв и эмоции!

Радикальный способ активно снять стресс 
и весело «выпустить пар» вместе с коллегами. 
Швырнуть, разрушить, сломать, накричать? 
Да!!! 

1 – 3 ЧАСА20 – 300 ЧЕЛОВЕК В ПОМЕЩЕНИИ 
ИЛИ НА УЛИЦЕ

АНТИСТРЕСС-
ТИМБИЛДИНГ



21 СМОТРЕТЬ 
ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

ИГРОВОЙ  ТИМБИЛДИНГ

Встреча участников
Ведущий – «Главный судья» рассказывает о программе

Построение в общий круг
Игровая разминка ice-breakers

Формирование команд по оговоренной методике 
(списки, случайным образом и т.д.). 
Внутри команд: представления участников, 
выбор капитана, создание названия и девиза. 
Упражнения на коммуникацию и сплочение

Общий сбор. Мини-презентации команд. 
Старт состязаний. Каждую команду 
сопровождает Инструктор, он же «судья»

Команды соревнуются, набирая призовые баллы 

Завершение. Подсчёт баллов. 
Награждения команд в разных номинациях

ХОД 
ПРОГРАММЫ .

АНТИСТРЕСС-
ТИМБИЛДИНГ

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/klassicheskiy_timbilding/antistress_timbilding/
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ИГРОВОЙ  ТИМБИЛДИНГ

Увлекательная легенда о команде астронавтов, 
потерпевших бедствие на далекой планете 

Задача – срочно построить космодром 
и запустить спутник связи с Землёй. 
Однако, чтобы найти нужно оборудование, 
предстоит пройти множество испытаний!

Комбинация различных испытаний на интеллект, 
силу, ловкость и командное взаимодействие. 
Хорошее сочетание с заданиями из программы 
«Команда первой помощи» - прокачиваются не 
только командная работа, но и навыки оказания 
первой помощи в чрезвычайных ситуациях

Тимбилдинг-программа игрового формата, 
изначально задающая рамки взаимодействия 
участников в режиме ограничений ресурсов 
и требующая общей включенности

ХЬЮСТОН, 
У НАС НЕТ ПРОБЛЕМ

3 – 4 ЧАСАОТ 20 ЧЕЛОВЕК



23 СМОТРЕТЬ 
ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

ИГРОВОЙ  ТИМБИЛДИНГ

Встреча участников, тесты «космического питания»

Экипировка в «скафандры» – белые малярные 
комбинезоны (если позволяет погода)

Погружение в легенду от Ведущего в образе 
робота «Трансформера», разминка ice-breakers

Получение пакетов с заданиями

Сбор деталей «космодрома» и «спутника» 
у «командного пункта»

Постройка «космодрома» 
(высота 4-6 метров, магнитный конструктив)

Запуск «спутника» 
(воздушный шар D=2-2,5 метра с гелием)

ХОД 
ПРОГРАММЫ .

ХЬЮСТОН, 
У НАС НЕТ ПРОБЛЕМ

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/klassicheskiy_timbilding/khyuston_net_problem_kosmicheskiy_kvest_timbilding/
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СПОРТИВНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

МУЛЬТИСПОРТ
ТИМБИЛДИНГ

ФИТНЕС-
ПАТИ

КОМАНДНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ФАН
СПАРТАКИАДА

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ТУРСЛЕТ
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СПОРТИВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Для участников любых возрастов

Не требует специальной физической подготовки

Основа программы – короткие, динамичные 
и зрелищные спортивные мастер-классы

Ведут занятия только профессиональные спортсмены

Здоровое питание

Корпоратив про здоровье и для здоровья. 
Заряд только положительных
эмоций и энергии

ФИТНЕС 
ПАТИ

1,5 – 5 ЧАСОВ30 – 1 500 ЧЕЛОВЕК



26 СМОТРЕТЬ 
ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

СПОРТИВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Встреча участников
Участники переодеваются, 
регистрируется, получают 
бейджи. Для всех 
предусмотрен легкий 
спортивный кофе-бейк

ХОД 
ПРОГРАММЫ .

Разминка. Зарядка
Знакомство с тренерами 
и фитнес-инструкторами

Мастер-классы и занятия 
Первый блок
Занятия и мастер-классы проходят 
согласно запланированному 
расписанию по 20-40 минут 
группами до 25 человек 
по системе «револьвера»

Мастер-классы и занятия 
Второй блок
Кульминация и завершение 
Fitness Day в виде мастер-
класса по сальсе или хаке
и общий танец (возможно 
проведение других 
флешмобов)

Обед
Всех участников 
ждут низкокалорийные 
специальные обеды

ФИТНЕС 
ПАТИ

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/sportivnyy_timbilding/sportivnyy_timbilding_fitness_party/


СПОРТИВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

27

Задача участников – при использовании компаса и специальной 
карты найти множество «КП» (контрольных пунктов), 
расположенных на обширной территории. Это может быть 
пересечённая местность, улицы города или посёлка

Программа адаптирована для команд участников 
без специальной подготовки

Используется не только карта, но и фото-загадки, снимки из 
космоса, неожиданные этапы-сюрпризы, исторические объекты

Проводится на площадках с интересными объектами, 
развитым рельефом, лесных и парковых территориях

В начале программы обязательно проводится мастер-класс по 
ориентированию на местности, использованию карты и компаса

Программа проводится пешком или с использование 
велосипедов – вело-ориентирование

Увлекательный вид состязаний на открытом 
воздухе, один из ландшафтных видов спорта 

ПРОГРАММА 
МОЖЕТ БЫТЬ 
СОКРАЩЕНА 
ДО 1 ЧАСА

1 – 3 ЧАСА10 – 3 000 ЧЕЛОВЕК

КОМАНДНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ



28 СМОТРЕТЬ 
ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

СПОРТИВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Сбор участников, инструктаж, 
знакомство с Ведущим (Главный судья)

ХОД 
ПРОГРАММЫ .

Прохождение программы – поиск контрольных 
точек и выполнение дополнительных заданий

Завершение программы. Сдача снаряжения. 
Сдача результатов Главному судье

Подведение итогов 
Награждения участников

Мастер-классы, получение снаряжения, планирование, 
знакомство с местностью. В случае вело-ориентирования 
мастер-класс по управлению велосипедом

Формирование команд, 
знакомство с инструкторами, 
выборы капитанов

КОМАНДНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/klassicheskiy_timbilding/timbilding_komandnoe_orientirovanie/
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СПОРТИВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Большая часть заданий построена как линейный маршрут 
на суше или по воде и является частью тренинга 
командной работы. Все задания доступны 
для людей с обычной физической подготовкой

Как в настоящих мультиспортивных соревнованиях 
здесь есть судьи, регламент соревнований, 
правила прохождения этапов, чёткий тайминг

Участники объединяются в команды с задачей 
выиграть на каждом этапе соревнований

Каждую команду курирует инструктор-судья. 
Программа построена таким образом, что преимущество 
всегда будет за более слаженно действующей командой

Комплексные командные соревнования 
на природе, включающие элементы пешего, 
водного, вело- туризма, ориентирование, 
интеллектуальные и высотные этапы, задания 
«Верёвочного курса», организацию кемпинга

1 – 3 ДНЯ15 – 150 ЧЕЛОВЕК

МУЛЬТИСПОРТ-
ТИМБИЛДИНГ 



30 СМОТРЕТЬ 
ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

СПОРТИВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Встреча участников. Приветственный 
кофе-брейк, легкий перекус

Активная разминка. 
Объединение участников в команды

Получение необходимого снаряжения. 
Выбор капитанов. Подача списков 
команд в судейскую коллегию

ХОД ПРОГРАММЫ .  ПРИМЕР  ДЛЯ 
ОДНОДНЕВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Команды проходят этапы соревнований

Завершение общего контрольного времени. 
Сдача командами карточек с результатами

Обед. Подведение итогов соревнований. 
Свободное время

Оглашение результатов. Награждение

МУЛЬТИСПОРТ-
ТИМБИЛДИНГ 

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/sportivnyy_timbilding/multisport_timbilding_aktivnaya_programma/
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31

Тимбилдинг-дополнение корпоративных спартакиад, 
вовлечение болельщиков

Включает элементы самых различных видов спорта, 
около спортивные этапы, шуточные фан-дисциплины

Как и в серьёзных соревнованиях, здесь есть:

• лимит времени и судейская коллегия

• регламент, правила, система штрафных очков,

• призовой фонд и болельщики

Командные спортивные соревнования, 
адаптированные для участников 
без специальной подготовки

ФАН 
СПАРТАКИАДА

1 – 5 ЧАСОВ100 – 5 000 ЧЕЛОВЕК



32 СМОТРЕТЬ 
ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

СПОРТИВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Участники соревнований объединяются в команды, 
выбирают капитанов. Команды регистрируются, 
получают регламент соревнований, карточки 
с описанием этапов соревнований, отличительные 
знаки, необходимое снаряжение

Задача каждой команды – выиграть в ходе состязаний, 
пройдя максимальное количество этапов и набрав 
при этом минимальное кол-во штрафных баллов

Этапы соревнований разработаны для людей 
с обычной физической подготовкой и без 
специальных знаний. Этапы имеют разную 
«стоимость» в баллах и лимит времени

Этапы могут быть сгруппированы 
в тематические блоки, включающие 
по несколько этапов. Пример: лёгкая атлетика; 
игры с мячом; стрельба и т.д.

На каждом этапе соревнований 
присутствует судья – инструктор

КАК ЭТО 
ПРОИСХОДИТ?

ФАН 
СПАРТАКИАДА

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/sportivnyy_timbilding/
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СПОРТИВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Отличный вариант для сплочения коллектива 
в естественной природной среде

Обучение основам туризма

Полностью оборудованный туристический кемпинг 
со всем необходимым снаряжением

Отдых и хорошее настроение вдали от городской суеты, 
вечерняя программа авторской песни у костра

Программа может быть дополнена мастер-классами 
по основам выживания в лесу и поведения 
в чрезвычайных ситуациях

Туристическая программа, 
ориентированная на участников без 
специальной спортивной подготовки

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ТУРСЛЕТ

ОТ 8 ЧАСОВ ДО 2 – 3 ДНЕЙОТ 20 ЧЕЛОВЕК



34 СМОТРЕТЬ 
ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

СПОРТИВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

• Завтрак
• Спортивно-туристическая программа для 
взрослых и детей «Туристическое многоборье»

• Обед
• Сдача бивачного снаряжения. Торжественное 
закрытие туристического слёта, награждения

• Свободное время
• Пешая прогулка к автобусам. Трансфер в Москву

• Трансферы из Москвы. Пеший поход 
от точки высадки до лагеря (1-4 часа)

• Прибытие на поляну турслёта. 
Деление на команды = «лагеря»

• Получение бивачного снаряжения –
палатки, спальники, коврики. 
Постановка лагеря

• Обед

• Торжественное открытие туристического слёта
• Подготовка к конкурсу песни у костра
• Конкурс на лучший лагерь
• Ужин
• Программа «Песни у костра»
• Астрономическая экскурсия с телескопом      

(при хорошей погоде)
• Отбой

ДЕНЬ  1 ДЕНЬ  2

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 
ПРОГРАММА  НА  2 ДНЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ТУРСЛЕТ

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/klassicheskiy_timbilding/pokhod_turslyet_korporativnaya_programm


35

КОРПОРАТИВНЫЕ
СПЛАВЫ 
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ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

Наш портфель корпоративных сплавов включает в 
себя события любой сложности, объема и тематики 

Флот современных ПВХ-судов может принять 
на борт до 400 участников.

Большое внимание к безопасности 
и комфорту участников!

Информации по сплавам так много, что мы 
подготовили по ним несколько отдельных 
тематических блоков, где вы можете 
найти все необходимые сведения

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПО КОРПОРАТИВНЫМ 

СПЛАВАМ

ВИДЫ СПЛАВОВ СПЛАВ В ДЕТАЛЯХ:
«ОТ» И «ДО»

НАШ ФЛОТ

СРЕДИ ПРОГРАММ: 

• Сплав-прогулка
• Водные квесты
• Экологические сплавы
• Тематические и спортивные 
программы на воде

КОРПОРАТИВНЫЕ 
СПЛАВЫ

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/splavy/
https://youtube.com/playlist?list=PLU5ARnHOMmZYoeVEq0PW4u-9iKefd_mDr
https://www.eventcons.ru/catalog/korporativnye_splavy/
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ИНЖЕНЕРНЫЙ
ТИМБИЛДИНГ

ЭФФЕКТ 
ДОМИНО 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЕСТИВАЛЬ
ТАРАНТАСОВ
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3 – 4 ЧАСА30 – 300 ЧЕЛОВЕК

Активные, инженерные, интеллектуальные испытания для команд. 
В начале программы команды пытаются создать пирамиду 
по «старой технологии», качественно выполнить которое 
невозможно. После прохождения испытаний – общее 
финальное задание уже на основе «новой технологии»

Впечатляющий финал программы – создание пирамиды 
высотой 5-6 метров и выше (по легенде - «космодром», 
«молекула» и т.д.) при помощи магнитного конструктива 
из труб и стальных шаров. Финальное задание проходит в два 
этапа: создание командных мини- пирамид и последующее 
объединение их в огромную общую конструкцию

Основная идея программы – в игровой форме 
на практике показать трансформацию старых 
технологий в новые и следующие за этим 
результаты. Показать, что современные 
технологии и командная работа 
решают любые задачи

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
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ПОРТФОЛИО 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО 

ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ

ИНЖЕНЕРНЫЙ  ТИМБИЛДИНГ

ХОД 
ПРОГРАММЫ .

Встреча участников. Регистрация, выдача командной 
атрибутики. Приветственный кофе

Общий сбор. Приветствие от Ведущего. 
Легенда, правила. Формирование команд

Коммуникативная разминка в командах. Выбор капитана

Постройка мини-пирамиды из труб и скотча 
по старой технологии

Презентации-выступления команд с демонстрацией 
построенных мини-пирамид. Старт состязаний!

Каждая команда выполняет набор игровых заданий

Сбор команд для финального задания. 
Постройка мини-пирамид, но уже из новых материалов –
стальные шары и магнитный конструктов. 
Объединение мини-пирамид в одну мега конструкцию 
из нескольких уровней

Подведение итогов. Награждение команд-победителей

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/klassicheskiy_timbilding/transformatsiya_tekhnologichnyy_timbilding/
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ИНЖЕНЕРНЫЙ  ТИМБИЛДИНГ

Сочетание соревновательных (зарабатывание ресурсов) 
и проектно-инженерных (постройка тарантасов) 
состязаний позволяет организовать разносторонне 
приключение для всей команды

Яркий финал – шоу в виде презентации тарантасов, 
показательного заезда или соревнования подарит 
море положительных эмоций

Возможность добавить в программу элементы 
яркого антуража – настоящая гоночная трасса,
тематическая вечеринка в стиле Этапа 
Формулы 1 в Монако и многое другое

Активный фановый тимбилдинг с финальным 
проектно-спортивно-творческим 
состязанием команд

«Тарантас» – пилотируемое средство 
передвижения, созданное и приводимое 
в действие силами команды

3 – 4 ЧАСА30 – 400 ЧЕЛОВЕК

ФЕСТИВАЛЬ 
ТАРАНТАСОВ 
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ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ  ТИМБИЛДИНГ

ХОД 
ПРОГРАММЫ .

ЭТАП 1
командам предстоит выполнить ряд командных 
заданий, чтобы заработать необходимые 
детали для строительства «тарантасов». 
Бонусные элементы можно будет получить, 
выполнив дополнительные задания

ЭТАП 2
командам необходимо 
спроектировать свои 
уникальные мобильные 
конструкции

ЭТАП 3
командам необходимо создать конструкции, 
испытать, подготовить пилота (пилотов) 
для участия в шоу-пробеге и скоростных 
заездах, а также подготовить яркую 
презентацию-выступление

ЭТАП 4
презентации 
«тарантасов», 
шоу-пробег, 
скоростные заезды

ФЕСТИВАЛЬ 
ТАРАНТАСОВ 

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/klassicheskiy_timbilding/festival_tarantasov_inzhenernyy_timbilding/
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ИНЖЕНЕРНЫЙ  ТИМБИЛДИНГ

Машина Голдберга – большая конструкция, представляет собой 
цепочку связанных между собой деталей. При запуске одной детали 
по принципу цепной реакции приводится в действие вся машина

Программа построена на проектной работе команды, 
умении планировать свою работу, четко распределять 
обязанности и слушать друг друга

В ходе проектного соревнования, команды 
должны будут создать машины Голдберга –
кинетические фигуры с максимальным 
временем разрушения

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Улучшение коммуникаций

• Практическая отработка навыков эффективной командной 
работы в игровом цикле проектного взаимодействия

• Анализ эффективности командной работы

• Создание wow-настроения 1 – 3 ЧАСАОТ 20 ЧЕЛОВЕК

ЭФФЕКТ 
ДОМИНО 
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Программа игры / тренинга состоит 
из двух частей: коммуникативная часть 
и проектная часть. В зависимости 
от поставленных целей программа 
проводится целиком, либо проводится 
только вторая часть тренинга

Проектная часть
В ходе второй части игры / тренинга команды 
решают задачи по проектированию и 
строительству кинетических фигур с 
последующим подведением итогов

Коммуникативная часть
В ходе первой части участники формируют 
команды, знакомятся, проходят командные 
задания (упражнения) тимбилдинга для 
получения деталей будущих конструкций

ЭФФЕКТ 
ДОМИНО 

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/korotkie_programmy/effekt_domino_wow_inzhenerno_proektnyy_timbilding/
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ТВОРЧЕСКИЙ 
ТИМБИЛДИНГ

ЖИВОПИСНЫЙ 
ПРОЕКТ

LIP DUB КИНОФЕСТИВАЛЬ ИЗОНИТИ
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Lip dub – это технология создания яркого 
музыкального корпоративного видеоклипа, 
когда съемка осуществляется 
одним кадром, без склеек

Артисты – сотрудники компании, а съёмочная площадка –
отель, офис, производственные помещения

Не нужно уметь петь! Нужно синхронно «работать на 
камеру» и позитивно взаимодействовать с коллегами!

С каждой командой работают: инструктор, творческая 
группа, съёмочная бригада, вспомогательные службы

Широкие возможности по интеграции HR, PR составляющих

Будьте в тренде. Последние годы корпоративная 
«липдабомания» охватила крупнейшие мировые компании. 
Ролики Lip Dub снимают в HR, PR, маркетинговых целях

LIP DUB

ОТ 4 ЧАСОВ ДО 2 ДНЕЙ50 – 500 ЧЕЛОВЕК
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ТВОРЧЕСКИЙ  ТИМБИЛДИНГ

ХОД 
ПРОГРАММЫ .

ПРОВЕДЕНИЕ
• Встреча, ice-breaker, погружение участников
• Формирование команд. Деление эпизодов и съёмочных локаций
• Получение реквизита. Разминка. Задания на коммуникацию      
и\или мастер-классы

• Репетиции эпизодов внутри команд и группами команд
• Генеральная репетиция
• Съемки в несколько дублей до получения результата

ПОДГОТОВКА
• Выбор и адаптация музыкальной композиции
• Предварительная подготовка участников
• Инспекция съёмочных локаций
• Создание сценария
• Разработка визуализации
• Тайм-план съёмки

МОНТАЖ И ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ГОТОВОГО ВИДЕОРОЛИКА
• Доработка ролика
• Монтаж «Фильма о фильме» 

(опционально)
• Сдача готовых материалов

LIP DUB

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU5ARnHOMmZb1L7umsw-aT-zBDkGVj1eM
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/tvorcheskiy_timbilding/lipdab_lip_dub_tvorcheskiy_kino_timbilding/
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ТРИ ЭТАПА: 

1. Подготовка и съёмки: Pre-production – Production - Post-production

2. Конкурсный показ: оценка жюри и зрителей по группе критериев

3. Церемония награждения в выбранных номинациях

Команды участников – "съёмочные группы", 
погружаются в мир киноиндустрии, где тесно 
переплетено творчество, финансы, техническая 
составляющая, проектная и командная работа

КИНОФЕСТИВАЛЬ

Участники формируют съёмочные группы (команды) и погружаются 
в мир киноиндустрии: творчество, финансы, техника, проектная 
работа. Общение в командах по принципу ролевых игр: 
продюсеры, режиссёры, актёры и т.д.

Группа поддержки: профессионалы кино, хореографы, гримёры, 
костюмеры, декораторы, техники

Стационарные или мобильные съёмочные площадки

ДОПОЛНЕНИЯ: игровая валюта; церемония в духе «Оскар», «Ника»; 
открытие и закрытие фестиваля; фильм о съёмках; 
знаковые кино-гости

1 – 2 – 3 ДНЯ20 – 500 ЧЕЛОВЕК
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ПРОГРАММУ48

ТВОРЧЕСКИЙ  ТИМБИЛДИНГ

ОСОБЕННОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ

• Ролики на одну тему в разных жанрах: 
боевик, ужасы, комедия, фантастика и т.д.

• Реплики эпизодов культовых кинофильмов
• Корпоративные ролики, рекламу, пародии

• Введение, жеребьёвка
• Создание съёмочных групп
• Мастер-классы
• Адаптация или создание сценариев

• Кастинг, роли, обязанности
• Репетиции, реквизит, костюмы, грим
• Production: съёмки в студии; хромакей; натура
• Post-production: монтаж, озвучка, афиши, презентации 

ПОДГОТОВКА И СЪЁМКИЧТО СНИМАТЬ

КИНОФЕСТИВАЛЬ

https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU5ARnHOMmZb1L7umsw-aT-zBDkGVj1eM
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/tvorcheskiy_timbilding/kinofestival_tvorcheskiy_kino_timbilding/
https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
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Простор для интеграции идей и ценностей компании
Исторический экскурс в живопись, как в проектную работу

Творческие и технические роли в командах художников 

Сочетание творческих заданий с коммуникативными

Акцент на командной работе и межгрупповом взаимодействии. 
Только при взаимопомощи между командами 
удастся достичь результата

Wow-эффект при объединения частей картины в единое целое 

Совместное творчество как проект. 
Задачи, делегирование и коммуникации 
для создания живописного шедевра 
из многих частей

ЖИВОПИСНЫЙ ПРОЕКТ 
T E A M W O R K  P A I N T E R S

2 – 5 ЧАСОВ20 – 500 ЧЕЛОВЕК В ПОМЕЩЕНИИ 
ИЛИ НА УЛИЦЕ
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ПРОГРАММА 
НА САЙТЕ

ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ50
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ОСОБЕННОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЯЕМ В КОМАНДЫ
автономные коллективы,
отвечающие за конкретные 
участки работы. В основе –
принцип самоуправления

ПРЕЗЕНТУЕМ
яркое шоу-презентация 
шедевра. Акцент на 
ценности вклада каждого 
участника в общее дело

ТВОРИМ
переносим части изображения на холсты, сверяем 
контуры с другими командами (межгрупповая 
коммуникация), наносим цвета с условием сходства 
всех цветов команд (общекомандная коммуникация)

СОБИРАЕМ
монтаж фрагментов картины 
в единый шедевр. Художники 
дорабатывают мелкие несостыковки
и готовят картину к показу

ЖИВОПИСНЫЙ ПРОЕКТ 
T E A M W O R K  P A I N T E R S

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/tvorcheskiy_timbilding/art_timbilding_komandnaya_kartina/
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Итоговая инсталляция, арт-объект, может быть любым объектом 
2D или 3D-надписью, геометрической фигурой, фрагментом карты. 
Размеры объекта ограничены лишь численностью участников и 
бюджетом

Участники объединяются в группы, каждая из которых работает 
над своим участком общей работы – фрагментом арт-объекта. 
В финале элементы соединяются, чтобы стать единой конструкцией

Символизм: каждый из элементов итоговой инсталляции может иметь 
определённое значение. Например, число элементов равно числу 
филиалов компании, цвета нитей соответствуют цветам брендов и т.д.

Необычные дополнительные решения: нити, светящиеся 
в УФ-лучах или провода вместо нитей – создание цепей 
малого напряжения с включением выбранных объектов

Командное созданию арт-объектов любого 
масштаба на основе символики и корпоративных 
ценностей. Нити, основа и узловые элементы –
не только инструмент, но и прекрасная 
аллегория связей в любом коллективе

1 – 4 ЧАСА20 – 500 ЧЕЛОВЕК В ПОМЕЩЕНИИ 
ИЛИ НА УЛИЦЕ

ИЗОНИТИ 
S T R I N G  A R T
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ТВОРЧЕСКИЙ  ТИМБИЛДИНГ

ХОД 
ПРОГРАММЫ  

Встреча участников, 
анонс программы от ведущего

Формирование команд, выбор капитанов, 
придумывание названия, самопрезентации

Получение оборудования 
и материалов для первого блока

Второй творческий блок – наполнение 
конструкции нитями по технологии string art

Объединение элементов инстанции 
в единый объект

Подведение итогов, 
презентация арт-объекта

Первый творческий блок –
перенос эскизов 
на деревянную основу

Выполнение заданий 
на коммуникацию, получение 
реквизита для дальнейшей работы

ИЗОНИТИ 
S T R I N G  A R T

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/watch?v=9ICgxLNhEpw
https://www.eventcons.ru/catalog/prazdniki_i_vecherinki/23_fevralya/tvorcheskiy_timbilding_izoniti_string_art/


53

НАУЧНЫЕ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ 
ЭКО СКАУТЫ МИКРОМИР 
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Следуя игровой легенде, каждая команда становится 
«лабораторией» и проводит «научные работы»

Используется обширная природная территория 
и помещения «лабораторий»

СРЕДИ ПРОЕКТНЫХ КОМАНДНЫХ ЗАДАНИЙ: 
• Поиск и определение различных видов животных, растений, 
насекомых, грибов на заданной территории

• Определение птиц по голосам, силуэтам
• Игра-аттракцион «Московская рыбалка
• Экспресс-лабораторные работы с микроскопами, 
дозиметром, реактивами

ВАРИАНТЫ ФИНАЛА: посадка деревьев; корпоративный скетч-бук; 
флешмоб

ОПЦИЯ: мини-лекция о раздельном сборе мусора

Экологический квест-тимбилдинг 
по принципу «найди, узнай, определи». 
Проводится на открытом воздухе или 
в специально оборудованном помещении

2 – 4 ЧАСА20 – 200 ЧЕЛОВЕК В ПОМЕЩЕНИИ 
ИЛИ НА УЛИЦЕ

ЭКО 
СКАУТЫ 
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ХОД 
ПРОГРАММЫ  

Разминка ice-breakers 
в общем круге

Завершение программы, 
общее финальное 
задание для всех команд

Формирование команд, 
выбор капитанов, 
презентации команд

Игровые испытания 
в экологической 
тематике

Встреча, знакомство 
с Инструкторами и Ведущим, 
погружение в игровую легенду

ЭКО 
СКАУТЫ 

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/ekologichesiy_timbilding/eko_timbilding/
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Эколого-просветительская программа 
для любого возраста, в формате современного 
интерактивного научного шоу, где сами участники 
становятся исследователями и учёными

Объекты изучения – микромир, то удивительное, 
что обычно от нас скрыто – от пыльцы и насекомых 
до обитателей капли воды, волос, пыли

В программе используется микроскопы и бинокулярные 
микроскопы, проекционная техника, специальное лабораторное 
оборудование, живые и специальные препараты

Формат – научное шоу-презентация, 
мастер-класс и практическое занятие

Программа адаптируется под любой формат мероприятия: 
тимбилдинги, праздники, конференции, фестивали и семинары, 
в школы, на детские дни рождения – везде, где хотят удивить 
гостей и познакомить с невидимым миром, окружающим нас

Н А У Ч Н Ы Й  Т И М Б И Л Д И Н Г

МИКРОМИР

1 – 3 ЧАСА20 – 100 ЧЕЛОВЕК
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Программа начинается 
в формате лекции-презентации 
в духе National Geographic –
удивительные факты, 
шокирующие фотографии

ОСОБЕННОСТИ  
ПРОВЕДЕНИЯ 

В завершение все участники получают диплом 
и (в некоторых программах) фотографии 
удивительных существ, живущих на них самих 
или поблизости, либо фотографии других, 
самостоятельно изученных объектов

Затем участники переходят 
к практике – за столы, на которых 
находятся микроскопы, препараты 
и всё необходимое в рамках 
изучаемой темы

Далее следует демонстрация 
и краткий мастер-класс 
по работе с микроскопами 
и прочим лабораторным 
оборудованием

Н А У Ч Н Ы Й  Т И М Б И Л Д И Н Г

МИКРОМИР

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/ekologichesiy_timbilding/
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КСО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРУДА
КОМАНДА ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 
ТРЕНИНГ ПО ЭВАКУАЦИИ 

ПРИ ПОЖАРЕ И ЧС 
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Сочетание мастер-классов по действию в ЧС 
(пожар, травмы, обрушения, потеря в лесу, ДТП и т.д.) 
с командными упражнениями тимбилдинга «Веревочный курс»

Программа разработана и проводится 
при поддержке специалистов МЧС

Адаптация под различные локации: офис, лес, вода.

Разнообразие игровых тематик и вариантов сложности 
программы: от фанового тимбилдинга до научно-практической 
специализированной подготовки персонала

Уникальная познавательная программа, 
основанная на реальных практических кейсах
по различным видам норм безопасности 
и алгоритмам действий в критических 
и чрезвычайных ситуациях

КОМАНДА ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ

2 -5 ЧАСОВ20 ЧЕЛОВЕК
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КСО  И  БЕЗОПАСНОСТЬ  ТРУДА

ХОД 
ПРОГРАММЫ  

Встреча участников
Знакомство с программой. Легкий перекус

Разминка в общем кругу
Формирование команд и разминка в командах. 
Выбор капитанов и презентация команд

Прохождение этапов игры
Каждую команду будет сопровождать 
инструктор, он же – судья игровых и 
командообразующих этапов части. 
На этапах с пожаротушением, медициной 
и экстремальными ситуациями работают 
и судят профессиональные специалисты

Подведение итогов, награждения 
(в случае использования соревновательной 
механики). В случае игровой объединяющей 
механики – общее финальное задание

КОМАНДА ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/bezopasnost-truda-i-okhrana-zdorovya/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/militari_timbilding/komanda_pervoy_pomoshchi/
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Проводится как тренинг персонала в ситуации, 
приближенной к реальной ЧС

Практическая отработка действий сотрудников 
при различных ЧС, в первую очередь – при пожаре

Мастер-классы по поведению в условиях ЧС, 
а также по оказанию первой помощи пострадавшим

Программа разработана и проводится 
только сотрудниками МЧС

Задействована специальная техника и оборудование. 
Как правило проводится около офиса заказчика

Программа по направлению корпоративной 
и социальной ответственности (КСО)

ТРЕНИНГ 
ПО ЭВАКУАЦИИ 
ПРИ ПОЖАРЕ И ЧС

2 -5 ЧАСОВОТ 20 ЧЕЛОВЕК
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ХОД 
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Подготовка к проведению программы – установка техники 
и оборудования. Нанесение необходимой разметки, 
размещение информационных материалов в офисе

Начало программы эвакуации из офиса. 
Отработка путей эвакуации

Возможна отработка ситуации со спасением застрявших 
в здании людей (вывод из окна или из крыши). 
Используется настоящий пожарный расчет 
и профессиональные каскадеры

При выходе из офиса сотрудников ожидают 
мастер-классы, в которых детально объясняется
тот или иной механизм поведения в условии ЧС. 
Программа строится таким образом, что сотрудники имеют 
возможность поучаствовать во всех мастер-классах

При необходимости возможна более детальная 
отработка ЧС – помещения заказчика оборудуются 
под режим ЧС (например, задымляются или 
загромождаются «завалами»), и мастер-класс 
производится непосредственно в офисе

ТРЕНИНГ ПО ЭВАКУАЦИИ 
ПРИ ПОЖАРЕ И ЧС

https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/projects/bezopasnost-truda-i-okhrana-zdorovya/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/catalog/timbilding/militari_timbilding/trenirovka_po_evakuatsii/
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ЛИДЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ, 
ТИМБИЛДИНГ ДЛЯ 
ТОП-КОМАНД
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Тщательно продуманные программы
для участников, которых тяжело удивить 
и время которых крайне дорого

Явно или неявно проводимый тимбилдинг. Условно экстремальные 
проекты, приключенческие программы, посещение уникальных 
мест, встречи с интересными людьми, достойный отдых

ОСОБЕННОСТИ
Реальные задачи и события, настоящие испытания 

Высокая насыщенность событиями и впечатлениями 

Широкая география программ

Высокий уровень сервиса и внимание к мелочам

Интеграция с деловыми событиями

Конфиденциальность, безопасность

Умеем работать
с PA и личной охраной

Предоставим 
рекомендации

Подпишем
NDA

ОТ 1 ДО 5 ДНЕЙ10 – 50 ЧЕЛОВЕК

ТИМБИЛДИНГ 
ДЛЯ ТОП-КОМАНД
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https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/services/teambuilding/timbilding-dlya-top-menedzherov/
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons
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https://www.eventcons.ru/catalog/zakaz-on-line.php
https://www.eventcons.ru/services/teambuilding/timbilding-dlya-top-menedzherov/
https://www.eventcons.ru/projects/timbilding/
https://www.youtube.com/user/eventcons


ТИМБИЛДИНГ
КВЕСТЫ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СПЛАВЫ

+ ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

КАТАЛОГ  ПРОГРАММ  |  2 0 2 3

Y O U T U B EС А Й Т +7-495-646-14-40

https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/

