
Представляет: 

 опыт организации мероприятий > 5 лет 

«АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ» 



Игровой развивающий 
тимбилдинг 

Большая 
Командная Игра 

Масштабно 

 

Активно 

 

Ярко 

 

Весело 

 

Спортивно 



Командная Игра 

БОЛЬШАЯ 
• Возможность участия от 20 до 500 человек  
• 15 Масштабных игровых этапов 
• Слаженная командная работа 
• Четкий тайминг – 3,5 часа в Игре 
• Работа ведущего и DJ на протяжении всего 

мероприятия 
• Яркие эмоции 

 
 

Скорость Интеллект Творчество  Активность Командный дух 

РАЗВИВАЕТ: 



Большая 
командная игра 

В чем суть? 

- Уникальный игровой комплекс 

- Три типа заданий: 
1. Игра против Времени 
2. Игра против Мастера 
3. Игра против Соперника 

- В каждом раунде команда 

борется за лучший результат, 
который сможет обеспечить ей 
общую победу 

II I 
III 



 

Вместе с Игрой 

 

Вы получите: 
o  Масштабную фотозону 

o  Флешмоб-разминку 

oВовлеченность всех 
участников 

o  Веселое 
времяпровождение 

o  Нестандартный 
корпоратив 

o  Новые задания и 
механику  

oЯркие эмоции  



Для чего подходит 
Большая 

Командная Игра: 
oОрганизация 
тимбилдинга 

oЯркая активность на 
день рождения 
компании, Новый год, 
тематический праздник 

oДень спорта и 
здоровья 

oПроведение 
спартакиады 

oА-а-активный отдых 

oЕсли надо 
«весело/задорно» 



ЧТО ПОЗВОЛИТ  

«БОЛЬШАЯ 

КОМАНДНАЯ ИГРА»?  



 Повысить эффективность 
коммуникаций 
 

 Воодушевить сотрудников на 
дальнейшую работу 
 

 Максимально вовлечь 
участников 
 

 Продемонстрировать 
сотрудникам надежность, 
благополучие и стабильность 
компании 

 

Для банковской и финансовой сферы: 
 



 
• Продвинуть имидж HI-Tech 

компании 
 

• Максимально вовлечь 
участников, даже самых 
пассивных 
 

• Создать неординарную 
игровую реальность 
 

• Объединить online и ofline  
активности 

Для IT компаний 



 
• Подчеркнуть яркость, 

динамичность компании и 
ее сотрудников 
 

• Повысить эффективность 
коммуникаций  
 

• Объединить сотрудников 
для решения общих задач 

• Создать незабываемое и 
яркое событие 
 

Для дистрибьютеров и 

логистических 

компаний: 



• Даст заряд ярких эмоций 

 

• Поможет наладить коммуникацию 

между офисами/производствами 

 

• Воодушевит сотрудников на 

дальнейшую работу 

 

• Покажет заинтересованность и заботу 

о сотрудниках 

Для торговых и производственных компаний: 



• Дать длительный 
положительный 
эмоциональный заряд: 
хорошее мероприятие – 
хороший работодатель – 
желание работать – 
эмоциональный подъем 
 

• Познакомить и объединить 
сотрудников разных 
подразделений 
 

• Рассказать новым 
сотрудникам об истории и 
ценностях компании 

Для компаний в сфере 

Здравоохранения: 



• Продемонстрировать 
сотрудникам надежность, 
благополучие и 
стабильность компании 
 

• Поощрить сотрудников и 
показать заботу 
работодателя о 
сотрудниках 
 

• Ощутить себя сильной и 
близкой по духу командой 

 

Для строительных и девелоперских 
компаний: 



Примеры 

 «Игровых станций» 



КРЕСТИКИ В 3D Задача команды 

В основу легла стратегия 
одной из самых изящных 
логических игр «крестики-
нолики». 
Масштабы конструкции 
способствуют всеобщей 
вовлеченности в процесс и 
требуют наблюдательности, 
чтобы удержать внимание 
сразу на всех плоскостях.  

Очень важно, в 
процессе, оперативно 

анализировать 
ситуацию, проявить 

гибкость мышления и 
умение прислушиваться 

к мнению коллег. 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
И ЛОГИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ 

ТАКТИКА И 
СТРАТЕГИЯ 

АДАПТИВНОСТЬ 
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Большая башня Задача команды 

Строим башню до тех пор, 
пока башня одной из команд 

не упадет. Но башня 
совершенно не простая. 

Игра способствует 
развитию креативности, 

стратегии ,ловкости 



АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ Задача команды 

Находить изображения на 
полотне со сложной 
абстрактной картиной, каждый 
раз разгадывая загадку по 
принципу ассоциаций.  
Еще одна уловка может 
привести к неправильному 
поиску изображения или 
запутать всю команду.  

Игра способствует 
развитию скорости 

реакции, внимательности, 
совместному принятию 

решений, умению 
прислушаться к коллегам 

по команде. 

ГИБКОСТЬ И  
АССОЦИАТИВНОСТЬ 

МЫШЛЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ 

ЗРИТЕЛЬНОЕ 
ВНИМАНИЕ 



Цель: собрать как можно больше 
призовых очков. Победные 

баллы команда получает за то, 
что приводят в цветовую 

гармонию этажи башни, чем 
больше этажей вы 

гармонизировали, тем больше 
вероятность получить призовые 
очки. Однако не все так просто: 
ведь перемещать ярусы между 
пирамидами нужно, соблюдая 

ряд хитрых правил. 

Большие пирамиды Майя Задача команды 

Игра способствует 
развитию скорости ракции, 

внимательности, 
совместному принятию 

решений, умению 
прислушаться к коллегам 

по команде. 

Игра способствует развитию 
лидерства , внимательности 

,командной игре. 



ДОМ СОЛНЦА Задача команды 

Участникам предстоит собрать 
свою вершину из отдельных 
элементов и сделать это 
быстрее соперников. Важно 
помнить, что иногда, придется 
создавать не только вершины, 
но и равнины. 
 

Правильно выбранная 
тактика и максимальная 
слаженность в работе 
приведут команду к 

победе. СТРАТЕГИЯ 

БЫСТРОТА 
РЕАКЦИИ 



Большой бум Задача команды 

Выбрасывая кубики с 
цифрами игрок от команды 

должен сделать столько 
оборотов, сколько показал 

кубик. 

Проигрывает команда, на которой 
лопнул шар. 
 
Но нужно быть очень внимательным и 

осторожным- взрыв может быть 
действительно большой. 



Большой конструктор Задача команды 

Собрать свой механизм 
быстрее соперника и 

запустить его. 

Развивает:  
Логику 

Расчетливость 
Пространственное мышление 



  Поворот Задача команды 

Собрать быстрее соперника 
линию из пяти шаров своего 
цвета при этом каждый раз 

делая поворот игрового поля. 

Развивает:  
Быстроту, 

Слаженные действия команды. 



ДИССОНАНС Задача команды 

Определить и схватить 
фигуры быстрее соперника на 
исключение либо совпадение, 

которые показываются. 

Развивает:  
Быстроту реакции, 

Слаженные действия команды. 



МИКАДО Задача команды 

Проигрывает та команда, у 
которой упал последний шар. 

Развивает:  
Аккуратность 

Внимательность 
Слаженность действий 



ТРИМИНО Задача команды 

выложить все свои 
костяшки(фишки) на 

игровое поле. 

Развивает:  
Мышление, 

Командное взаимодействие 



МЕТАТЕЛИ Задача команды 

Забросить наибольшее 
количество шаров за 
отведенное время. 

Развивает:  
Меткость 

Координацию 



КРОССВОРД Задача команды 

Составить слово из 5 букв.  
Каждый участник – это 
огромная буква из этого 
слова.  
 

Только вот букв у каждого участника – 
4, одна из которых находится вообще 
на спине.  
 
И чтобы составить слово правильно, 
придется изрядно покрутиться. 

Б Ы С Т Р О Т А 
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ЛОГИЧЕСКОЕ 
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Большой ЭРУДИТ Задача команды 

Сколько слов можно собрать 
из названия компании? 

Каждая новая буква- начало 
чего-то нового. 

Развивает:  
Гибкость и ассоциативность мышления 

Творческие способности 
Зрительное внимание 



КОРДОН Задача команды 

Дойти первым до 
противоположной стороны 

стола и выиграть 
соперника. 

Развивает:  
Стратегию 

Остроту командного мышления 



Гонки Рубика Задача команды 

Собрать быстрее соперника  
комбинацию 

Развивает:  
Быстроту, 

Слаженные действия команды. 



Большие кубики  Задача команды 

Участникам предстоит собрать 
быстрее соперника 
изображение. Вроде все 
просто- но картинки все очень 
похожи между собой, а кубики 
большие. 
 

Правильно выбранная 
тактика и максимальная 
слаженность в работе 
приведут команду к 

победе. 

БЫСТРОТА 
РЕАКЦИИ 



ЧЕМ УНИКАЛЬНА  наша Программа? 

o Подходит для закрытых и 
открытых площадок 

o Готова для интеграции с любым 
таймингом и тематикой вашего 
корпоратива 

o Большая вовлеченность –
задействована вся команда на 
всех этапах, нет пауз и ожиданий 

o Масштабная 

o Универсальная - могут 
участвовать люди любого 
возраста, пола, образования и 
сфер деятельности 

o Адаптивная – большие 
возможности по комбинированию 
сложности и сочетанию 
интеллектуальной и физической 
активности 



ЧТО ВХОДИТ В 
СТОИМОСТЬ 

МЕРОПРИЯТИЯ? 

Масштабная 
фотозона 

 Игры 

Работа ведущего  
на протяжении  

всей Игры 

Оформление  
Мероприятий 
«Под ключ» 

Чай, кофе,  
печеньки на 
протяжении  

всего мероприятия 

Работа диджея  
на протяжении 

 всей Игры 



«Беларуснефть» 

Компания Активная жизнь более 
пяти лет занимается организацией 

спортивных мероприятий, 
тимбилдингов и сплавов. 

«Штадлер Минск» «АДАНИ» 

«JETBY» «Газпром трансгаз 
Беларусь» 

«Альфабанк» 

«Острошицкая АЭС» «МТБанк» «Технониколь» 

ЗА ЭТО ВРЕМЯ НАШИМИ 
КЛИЕНТАМИ СТАЛИ  

БОЛЕЕ 100 ОРГАНИЗАЦИЙ: 



ОСТАЛИСЬ ЕЩЕ ВОПРОСЫ? 
 

ХОТИТЕ ЗАКАЗАТЬ 

ТОГДА ЗВОНИТЕ: +375 (29) 656-55-53 

Мы – за эмоции и спорт, а ВЫ? 
 

Активная Жизнь – Активный Тимбилдинг 

 
БОЛЬШАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА 

ПИШИТЕ: activelifecorp@gmail.com 
 


