
ГОРОД МЕЧТЫ



Есть три главные составляющие
нашего пребывания на земле.
Это рождение детей, постройка
дома и посадка деревьев.
Оставляя свой след на земле,
человек оставлял потомкам
архитектурные шедевры. Вот и
мы сегодня предлагаем Вам
заняться великими
творениями.
Тимбилдинг - строительство
города для компании!
Создание архитектурного
образа дома компании,
выработка идеи, обсуждение
деталей, создание проекта и
воплощение его в реальный
объект.



Участникам предстоит построить
дом из предложенных
стройматериалов.

Это могут быть картонные листы,
фанера, доски, полиэтилен и
конечно же подручные материалы
и инструменты.

Строительство требует
внимательной,
сконцентрированной и четкой
работы. Участники команды станут,
на время, настоящими
строителями. Важным моментом
является то, что это мощный
символ, олицетворяющим
надежность, опору, защиту. И
конечно же, в первую очередь,
участники строят не просто город -
а город Компании.



Распределившись на
команды, участники
выполняют различные
задания. За каждое
выполненное задание
участники получают игровые
деньги, на которые,
впоследствии, они смогут
купить строительные и
антуражные материалы. Чем
больше заданий выполнила
команда - тем большее
количество материала она
сможет приобрести для
общего дома.



В программе используется
большое количество антуража -
каски, рабочие жилеты,
рукавицы и т.д. Все это создает
позитивный настрой и помогает
глубже погрузиться в игровую
легенду.
Данный тимбилдинг развивает
важные качества командной
работы: творческий подход к
решению задач, распределение
ролей, ориентация на результат.
Важно также, что участники не
соревнуются друг с другом, а
работают на одну единую цель,
на единый результат. Только
сложив результаты каждого
участника и каждой команды -
можно достичь конечной цели -
построить общий город.



Логистика:

• Деление на команды, придумывание название для
"строительной бригады".

• Выполнение заданий и зарабатывание игровой
валюты для покупки стройматериалов и
инструментов и антуражных материалов. Чем
больше заданий выполнила команда - тем большее
количество материала она сможет приобрести для
общего дома.

• Строительные работы
• Строительные работы по созданию дома, школы,

парка, стадиона, офиса. Каждой команде отведены
отдельные объекты. Кто-то занимается логистикой,
кто-то дизайном, другие - презентацией.

• Команда презентаторов проводит яркую и
интересную презентацию полученного результата -
общего дома.



Особенности программы:

• Программа изначально
ориентирована на сотрудничество и
на взаимодействие команд между
собой в достижении единой общей
цели

• Участники делятся на команды.
Задача всех – построить дом, а
именно фундамент, стены, крышу,
оформить и украсить фасад. Для
этого команды отправляются на
маршруты, чтобы, пройдя
различные этапы, заработать как
можно больше монет, за которые
впоследствии можно будет
приобрести необходимые элементы
дома, строительные материалы и
инструменты. В финале
оказывается, что строить общий дом
не только увлекательно, но и очень
полезно.



Строительство требует от
строителей внимательной,
сконцентрированной и четкой
работы. Участники команды
станут, на время, настоящими
строителями. Важным
моментом является то, что
дом - является мощным
символом, олицетворяющим
надежность, опору, защиту. И
конечно же, в первую
очередь, участники строят не
просто дом - а дом Компании.
Только сложив результаты
каждого участника и каждой
команды - можно достичь
конечной цели - построить
единый общий город.


