ОГАУ «Центр развития спортивной
инфраструктуры»
и

Арт-агентство «счастливый слон»
представляют

корпоративные
спортивные и
развлекательные
мероприятия

арт-агентство

«счастливый слон»
арт - агентство « счастливый слон» — 11 лет в ивент-индустрии.
5 лет в организации тимбилдингов.
более 50 проведенных тимбилдингов и квестов

труд
центральный стадион
введен в эксплуатацию поэтапно 1955 - 1976 год, включает в себя :
Спортивное ядро стадиона со стандартным футбольным полем и естественным газоном. ( 105 * 70 м )
9 легкоатлетических дорожек длиной 400 м с синтетическим покрытием « Регупол ».
в зимнее время года эксплуатируется для игры в хоккей с мячом и конькобежного спорта .
вместимость трибун стадиона 15400 посадочных мест ;
5 раздевалок ;
гостиница « спорт » ( единовременная вместимость 48 человек ) ;
зал настольного тенниса ( 25 м * 12 м ) ;
зал тхэквондо ( 25 м * 12 м ) ;
легкоатлетический манеж ( 100 м * 20 м покрытие « регупол » ) .

учитывая удобное географическое положение Иркутска , единый часовой пояс ,
а также наличие развитой транспортной инфраструктуры , г. иркутск может стать одним
из центров развития спортивных связей между россией и странами юго - восточной азии.

?

заумная машина
15 - 1000 ЧЕЛ.

2-3 часа

игра на взаимодействие

Что это?
заумная машина ( машина голдсберга ) — это устройство, которое выполняет очень простое действие
чрезвычайно сложным образом — как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по
« принципу домино ». мероприятие « заумная машина » для тех, кто хочет увидеть, как ваш коллектив
может работать словно один слаженный механизм. в этой программе результат возможен только если каждый
из участников будет работать над общей целью, как ЗВЕНО ЕДИНОЙ цепи !

как проходит мероприятие?
деление на
команды

сБОРка
цепи

тест-запуск
цепи

финальный
запуск

коллектив делится на команды и начинает работать над цепью. каждая команда
занимается одним из участков цепи и несет полную ответственность за его работу:
запуск и функционирование.
после построения, участок тестируется, исправляются неточности и ошибки.
когда все тесты пройдены, цепь объединяется и объявляется финальный запуск всей
заумной машины !
цепь срабатывает и завершается эффектным финалом!
на протяжении всего мероприятия командам помогают тимлидеры.

результат:
получение ярких и новых эмоций
улучшение взаимосвязей в коллективе
работа над общей целью
навык работы одной командой
получение новых, сильных и
положительных эмоций

ready! steady! go!
на старт, внимание, марш!!!
15 - 1000 ЧЕЛ.

2-3 часа

1

спортивная игра

Что это?
отличная возможность сплотить коллектив, привить интерес к здоровому образу жизни и снять напряжение от
умственного труда. При этом важно учитывать, что участникам не обязательно иметь специальную физическую
подготовку. успешным может быть каждый ! поэтому — вперед ! к новым победам !
Сегодня этот формат проведения корпоративного мероприятия особенно популярен, потому что помогает
сотрудникам сблизиться в нерабочее время, дать волю эмоциям, общению и объединиться в настоящую команду.

как проходит мероприятие?
деление
на команды

парад
команд

спортивнАЯ
игрА

подсчёт
баллов

награждение
победителей

1

Официальная Церемония открытия сопровождается торжественным
парадом команд-участниц со своими знаменами.
А дальше — несколько часов увлекательных спортивных сражений
в индивидуальных и коллективных дисциплинах.
В зависимости от конкурса команды соревнуются коллективно,
попарно или одиночно . Закрепленные за командами тренеры
фиксируют точность, меткость, скорость и прочие успехи участников,
выступая гарантами соблюдения правил и объективности судейства.

результат:
командная работа всех участников
развитие спортивных навыков
общение в неформальной обстановке
позитив и мотивация коллектива

крепость
30 - 1500 ЧЕЛ.

3-5 часов

1

соревнование

Что это?
погружение в картонный мир, где КОМАНДЫ БУДУТ строить и продумывать стратегию, чтобы выяснить, чья
крепость устоит перед нападениями ПРОТИВНИКОВ.
В этой картонной игре КОМАНДЫ учатся ДОГОВАРИВАТЬСЯ друг С другОМ, а также защищать своих товарищей
по команде с помощью запланированных иЛИ придуманных на ходу ТАКТИК атаки.

как проходит мероприятие?
победитель

деление
на команды

стройка
крепости

картонная
война
награждение
победителя

УЧАСТНИКИ Команды делятся на группы, которые будут заниматься тремя
отдельными заданиями: строить Крепость, разрабатывать Оружие для атак и защиты.
В плюсе окажутся команды, которым удастся организовать работу в мини-группах,
не прекращая совместную с другими группами разработку стратегии !
весь бой построен по принципу настольной игры. команды делают ход, бросая
большие картонные кубики
у каждой команды есть стратегическая задача по захвату чужой крепости !
Закончится день невероятной картонной войной в которой команды будут вести
тактическое сражение с целью определить победителя.

результат:
навыки стратегического
мышления
умение быстро ориентироваться в
сложной ситуации
незабываемые и положительные
эмоции

парад марионеток
15 - 1000 чел.

2-5 часов

+

игра на взаимодействие + творчество

Что это?
программа, где слаженные движения куклы говорят о высоком уровне взаимопонимания в коллективе.
Станьте создателем гигантской куклы из подручных средств и исполните танец, который вдохнёт в неё жизнь !

как проходит мероприятие?
деление на
команды

инструктаж

конструирование
марионетки,
создание
образа

подготовка
к параду

финальный
флешмоб

после ДЕления на команды, ведущий инструктирует
участников о целях и задачах мероприятия.
в течение 2-3 часов команды конструируЮт свою
марионетку, создают ей неповторимый образ с помощью
красок, лент и ткани.
когда все части марионетки скреплены и ею можно управлять
с помощью рычагов, команды начинают готовиться к параду:
четкиЙ РИСУНОК, индивидуальные танцевальные движения.
во время парада жюри оценивает выступление всех кукол.

результат:
улучшение взаимопонимания в
коллективе
развитие креативных навыков
развитие нестандартного мышления

?

адская кухня
10 - 50 ЧЕЛ.

1-3 часа

кулинария

Что это?
Совместное приготовление пищи — это самый необычный способ, чтобы лучше узнать друг друга и
укрепить отношения с коллегами или партнерами по работе. Такая командная работа придется по душе
даже тем, кто обычно старается держаться от кухни подальше.
«адская кухня» — это невероятное событие, где, помимо своих кулинарных талантов, каждому члену команды нужно будет
проявить смекалку и кулинарные умения ! Это отличный вариант отпраздновать успехи компании или поощерить сотрудников.

как проходит мероприятие?
деление на
2 команды

15

мин

собираем
ингридиенты

готовим
эксклюзивные
блюда

подача блюда

в самом начале мероприятия коллективу предлагается разделиться на
две команды, придумать название и девиз !
далее перед каждой командой встает непростая задача : преодолевая
полосу препятствий, необходимо собрать в свою продуктовую корзину
максимальное количество ингредиентов !
вторая половина мероприятия состоит из приготовления эксклюзивного
блюда под чутким наблюдением профессиональных шеф - поваров !
оканчивается «адская кухня» презентацией блюд ! и bon appétit !

результат:
каждый участник :
попробует блюда коллективного
приготовления
получит незабываемые впечатления
и общение в неформальной обстановке

байки из склепа
30 - 1500 чел.

1-2 часа

игра на взаимодействие

Что это?
Представляете себе квест как малоосвещенную комнату со множеством бесполезных предметов,
замысловатыми заданиями и непонятными механизмами ? Пришло время взглянуть на давно
полюбившееся развлечение в другом ракурсе ! квест « байки из склепа » — это выход за рамки
небольшого помещения, воссоздание атмосферы таинственности и интриги, страшилок и пугалок. Здесь
недостаточно полагаться на собственный интеллект, в любой момент может произойти все, что угодно !

как проходит мероприятие?
приветствие
инструктаж

рассказ
легенды

прохождение
квеста

как можно быстрее
выбраться

результат:
Коллектив делится на группы, в которых участники будут проходить все этапы квеста.
команды закрывают в « комнате », декорированной в стилистике сюжета. участники
решают логические задачи, ищут предметы и выполняют другие задания.
в преодолении страха, поиске выхода или решения каждый сотрудник
сможет лучше познать себя и своих коллег.
под силу ли вам стать разгадать все загадки и, если повезет, выбраться из
запутанных лабиринтов мрачного квеста ?

получите:
навыки стратегического
мышления
умение быстро ориентироваться в
сложной ситуации
незабываемые коллективные
эмоции

плюшевый день
15 - 1000 чел.

1-3 часа

игра на взаимодействие

Что это?
плюшевое мероприятие объединяет в себе множество игр на взаимодействие коллектива : от детской игры « бой
подушками » до шерстяного тимбилдинга ! релакс и приятные тактильные ощущения гарантированы !
плюшевый день позволит всем сотрудникам расслабиться, почувствовать связь с другу другом,
РАССЛАБИТЬСЯ, и немного повеселиться !

как проходит мероприятие?
приветствие гостей,
выдача подушек

мягкий квест

шерстьtime

финальный бой
подушками

все мероприятие проходит по типу фестиваля. ВЕСЬ коллектив увлеченно играет
в любимые детские игры.
в начале мероприятия все делятся на команды и принимают участие в самом
уютном и плюшевом квесте : мягкие игрушки, башни из поролоновых кубиков и т. д.
далее коллектив ждет увлекательный « шерстьtime », в котором будут разноцветные нити,
клубки, пестрое полотно и радость общения. можно пошалить, посмеяться и пошутить!
в финале будет веселый бой подушками, наполненный радостью и смехом !

результат:
получение ярких и новых эмоций
общение в неформальной обстановке
позитив и мотивация коллектива

солнечный
водно - спортивный комплекс
водно - спортивный комплекс « солнечный » открылся в иркутске в июле 2015 года , его строительство
началось в октябре 2010 года . инвестором выступило оао « газпром ».
объект передан в оперативное управление огау « центр развития спортивной инфраструктуры »
в 2017 году .
водно - спортивный комплекс соответствует олимпийским стандартам и предназначен для
тренировок и сборов спортсменов российских и зарубежных команд , проведения соревнований по
водным видам спорта , включая международные , а также для занятий по плаванию для детей от
7 лет и взрослых.
как только бассейн ввели в эксплуатацию , в нем провели международные соревнования
V I российско - китайских молодежных игр , в 2018 году на базе водно - спортивного комплекса
прошло первенство сфо по плаванию
в здании предусмотрено :
две чаши бассейна
малая - 25 метров , глубина от 1.1 до 1.5 м . ( 6 дорожек )
большая - 50 метров , глубина 2.2 м . ( 10 дорожек )
- посещение одной дорожки малой чаши - 8 человек.
- посещение одной дорожки большой чаши - 12 человек.
одновременно в чашах бассейна может плавать до 168 человек , им будет комфортно;
48 - вмещают 6 дорожек малой чаши; 120 - 10 дорожек большой чаши;
для чаш бассейна установлена современная многоступенчатая система очистки воды.
качество воды несколько раз в день контролирует лаборант.
трибуны для болельщиков до 1.4 тыс. чел.

?

night party
30 - 1500 чел.

развлекательная игра

нестандартный вариант вечеринки в бассейне! в эту ночь в бассейне вас ждет незабываемая вечеринка ,
наполненная весельем . зажигательной музыкой , интересными и нестандартными заданиями
для вас и вашей команды!

веселье,
прохождение
игр

Официальная и зажигательная Церемония открытия
ночи в бассейне сопровождается торжественным
приветствием команд-участниц .
А дальше — несколько часов увлекательных спортивных сражений
в индивидуальных и коллективных дисциплинах , творческих и
шуточных конкурсов в воде.
проигравших нет и не будет !
вечеринка направлена на получение незабываемых эмоций и
впечатлений !

релакс, переключение внимания
развитие творческого потенциала
улучшение взаимосвязей в
коллективе
общение в неформальной обстановке

контакты:
тел. 61-92-61
e-mail s-slon@bk.ru
instagram
timbildingi slon irk
www.slonirk.ru

