
345000, Россия, Краснодарский край, г.Сочи 

Ул. Конституции, дом 18, офис 4-4 

Тел. (8622) 37-41-43; 37-41-27   

                                               

 

 

Мероприятие – корпоративный праздник 

Дата проведения –  

Время проведения – с 10:00 до 24:00 

Место проведения – Сочи – Адлер –Красная Поляна 

 

Варианты проведения корпоративного мероприятия c ‘элементами Teambulding : 

*** Командообразование, или тимбилдинг (англ. Team building — построение команды) — 

термин, обычно используемый в контексте бизнеса и применяемый к широкому диапазону действий 

для создания и повышения эффективности работы команды. 

 

 

Вариант№1 – Парусная регата 

 
14:00 – Комфортабельные автобусы забирают гостей у офиса, и доставляют в Яхт клуб 

15:00 – Разделение участников по командам – 8 персон в команде 

15:30 – Знакомство с капитанами, первое задание на знакомство участников внутри команд 

16:00 – Посадка по яхтам и выход в море 

Вас ожидает удивительная морская авантюра -  преодолеть маршрут, усыпанный 

интереснейшими препятствиями – ловля рыба, задание на ловкость и  смелость, стрельба из 

луков. Вся программа и персонажи аниматоры выстроенная в определенном стиле на Ваше 

усмотрение. Этапы распределены в море таким образом, чтобы все участники прошли по 

каждому этапу. Итого: 5 парусных яхт, и 5 заданий. 

 

18:00 – Возвращение на берег 

18:30 – Ужин в Яхт клубе или у бассейна 

Пример программы:  Открытие ужина с поздравительными словами директората компании, 

награждение победителей и участников регаты кубками памятными призами, шоу программа в стиле 

«Вокруг света», салют. 

22:30 – Салют 

 



Вариант №2  - Увлекательная игра на горной реке 

 

 

  

 

10:00 - Комфортабельные автобусы забирают гостей у офиса, и доставляют в ущелье гор – 

Новолищенский каньон или каньон «Чертовы ворота» 

12:00 – Разделение участников по командам – по 20 человек 

12:00 - Знакомство с проводниками, первое задание на знакомство участников внутри команд 

12:30 – Старт увлекательной игры, пройти все этапы, собрать все трофеи 

Этапы созданы для прохождение без физических усилий. только ловкость, смекалка и командный 

дух, для примера: 

1. Болото – необходимо пройти из пункта А в пункт Б, взявшись все командой за руки, но 

обязательно нужно понимать, что перед тобой и за тобой идут люди, таким образом 

необходимо продумать каждый свой шаг, чтоб не навредить другим. 

2. Минное поле – этап построен на эффект зрительно памяти 

3. Рыбалка – вся команда ловить 3-х метровую рыбу, трех трехметровой удочки 

4. Вело слалом – необходимо проехать путь с приятсвиями 

5. И т.д. 

14:00 – Обеденный перерыв на уху  

15:00 – Продолжение игры на командо образование «Веселый театр» - каждая команда получает 

костюмированный реквизит и мини сценарий, далее дается 5 минут на репетицию, после чего 

команды представляют свои презентации в стиле экспромт – получается очень интересно и весело. 

16:00 – Торжественное подведение итогов и награждение победителей 

16:30 – Свободное время  - кавказское застолье, посещение бани, купание в горной реке, свободние 

игры – волейбол, футбол, шашки/шахматы и т.д. 

19:00 – Отъезд домой  

20:00 – Доставка до центра Сочи 

 

 

 



Вариант №3 – Джиппинг, рыбалка, кавказское гостеприимство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 - Комфортабельные автобусы забирают гостей у офиса, и доставляют на Красную поляну 

11:00 – На красной поляне всех встречают на Джипах и поднимают в горы 

12:00 – Гостей встречают актеры-аниматоры в грузинских национальных костюмах, которые на 

протяжении всего дня будут «потчевать»  гостей грузинскими застольными байками и 

тостами. 

Программу ведет хозяйка дома – Ханума, ей помогает молодой красавец-грузин, который шутит, 

балагурит, угощает традиционным грузинским вином и традиционным грузинским юмором. 

Гости попадают в теплую и веселую атмосферу грузинского застолья. 

Конкурсная программа: 

- «любители винограда»  

- «рисунок»  

- «винные знатоки»  

- «тайны кулинарных блюд» 

В развлекательной части вечера принимают участие: грузинские народные песни, юморист-

пародист, шоу поваров, танцевальный коллектив и т.д. 

16:30 – Свободное время  - кавказское застолье, посещение бани, купание в горном озере, свободние 

игры – волейбол, футбол, шашки/шахматы и т.д. 

19:00 – Отъезд домой  

21:00 – Доставка до центра Сочи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №4 – «Мосфильм на выезде» и «Вечеринка в стиле «Оскар» 

 
Заранее – в компанию приезжает режиссер, знакомиться с коллективом и подбирает сценические 

образы. Далее под образы подбираются сюжеты знакомых фильмов, участниками расписывают 

сценарий и слова, бронируются площадки (при необходимости) и подбирается реквизит. Все 

утверждается с директорами. 

К примеру – сюжет фильма «Брильянтовая рука»  с песней «Про зайцев», место съемки «Кавказский 

аул» (оригинал), количество участник от 5 до 10 персон, все одевают в стиле фильма и распределяют 

роли. Съемки ролика занимают от 2-х до 3- часов. Далее из снятого материала монтируют ролик – 3-

5 минут. 

Итого при 40 персонах – 3 – 4 ролика, общее время съемки – 5- 10 часов, возможно распределение на 

2 дня. 

Съемки проводятся заранее до дня праздничного Ужина. 

 

06.08.2011 

 

18:00 – Торжественный ужин в стиле «Оскар», звучит приятная музыка ости собираются в ресторане 

В одном из лучших ресторанов г.Сочи со средиземноморской кухней и видом на море: 

1. «Лайт Хаус»  - центр сочи район «Парк Отеля», открытая терраса с видом на море 

2. «Синее море» - центр сочи район «Цирк», открытая терраса с видом на море 

3. «Калипсо» или «Евразия» - центр сочи района «Морского Порта», открытая терраса с видом 

на море 

4. «Терраса» - территория санатория «Русь», открытая терраса на крыше, вид на все Сочи, 

специальное предложение – ужин на камнях – горячие блюда сервируются индивидуально 

каждому гостю на горячем вулканическом камне, далее гость самостоятельно жарит себе 

блюдо на выбор – мясо – каре ягненка, свинина, курица, рабы в ассортименте, или море 

продукты. Даже возможно проведение кулинарного поединка с участием шеф повара 

Комбината Питания «Кремлевский» 

19:00 – Торжественное открытие программы, поздравительные слова Директоров 

20:00 – Развлекательная программа 

21:00 – Просмотр «Видео роликов» 

21:00 – Программа в стиле «Оскар» с вручением памятных дипломов и призов 

22:00 – Дискотека 

23:00 – Торжественное завершение программы 

 

 

 

          С уважением, 

Мария Чумак 


