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Да лето же! Не успеешь оглянуться БАХ! - и ушло! Давай быстрей!
Рэй Брэдбери. «Канун всех святых»

поездки

веселье

впечатления

Долгожданное лето – началось!
Для компаний и организаций – это отличный
повод сплотить коллектив, еще раз напомнить
о своих ценностях и выстроить грамотную
коммуникацию между сотрудниками.

ПРЕДЛАГАЕМ УСТРОИТЬ
квесты

МИНИ-ОТПУСК!

спорт

Мы уже упаковали свежие и актуальные
форматы полезного отдыха в кейс,
легкий для вашего бюджета.

Компактный event
2016

На заметку:

СУПЕР-СПОРТ 2016:
• Финальные турниры чемпионата
Европы по футболу (10 июня – 10 июля)
• Летние Олимпийские игры в Рио
(5-21 августа)

ПОСЕТИТЬ ВСЁ,

не выезжая из страны - легко!
Общемировые тенденции помогут дать новое дыхание традиционным
корпоративным спартакиадам (массовым соревнованиям по
различным видам спорта) и семейным эстафетам (соревнованиям
между командами со сменой участников на одном участке пути).
Краски спортстолиц + накал страстей + сборная,
состоящая из коллег = незабываемая игра!

Выбираем только любимые
виды спорта: футбол, пляжный
волейбол, бадминтон,
армрестлинг, настольный
теннис, бильярд и даже
плавание (в реке или как
соревнование на лодках).

Вас приглашает
ОЛИМПИАДА В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Атмосфера: Все болельщики и участники объединятся в общее карнавальное шествие,
сопровождающееся музыкой и танцами. Красочные костюмы, аквагрим для больших
и маленьких, мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, фотозоны с живыми
попугаями, коктейльные станции – незабываемое оформление традиционного действия.

Церемония награждения: Самый торжественный момент во время олимпиады – это

звучание гимна твоей страны. Мы не забудем создать индивидуальный гимн и флаг вашей
компании, чтобы Вы могли испытать чувство гордости от того, что именно здесь Вы работаете!

• Несколько команд и футбольных
полей, фан-клуб и мощный медиа-центр,
включающий радио и телеканал, где
корреспондентами смогут стать ваши
сотрудники при помощи профессионалов.

Вдохновленные Европой

• Пресс-конференции после игр, автографы
на призовом мяче, долгожданные победные
кубки, флаги, нарисованные на лицах
и веселая эстафета с мячом для
болельщиков и зрителей.

КОРПОРАТИВНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
ВАЖНО: Не забудьте рассчитать спорт-мероприятие на семью
и детей сотрудников, ведь им бывает приятно и даже полезно
показать своим родным, где они проводят столько времени
вне дома. В этом случае экскурсия на работу будет незабываема
и полезна всем.

Увлекательная интерактивная
программа, где никто
не останется в стороне!

Когда сотрудники мечтают о глотке свежего воздуха, пикник
или турпоход – отличное решение!
Кажется, что этот формат очень легкий, но, тем не менее, за
его простотой кроется множество мелких деталей –
от погодных условий до достаточного количества еды.

ЛЕТ’s trip!
Мы поможем выбрать интересный туристический маршрут,
тематическое наполнение стоянок и декорирование зоны питания,
создающее особую атмосферу, вместе с этим не забыв о всех
крошечных технических деталях, которые будут незаметны глазу, к
примеру, борьба с вездесущими насекомыми.

Веселые зоны для игры
с питомцами, фотостанции,
а может быть даже творческие
эстафеты с питомцами – вот
яркая идея для наполнения
пикника. Питание на пикнике
нужно будет организовать
не только для людей!

Формат мероприятия на открытом воздухе часто допускает
присутствие на вечеринке животных. Неплохим вариантом будет
устроить «День домашнего любимца», ведь часто характер
человека можно понять по тому, кого он приручил из братьев
наших меньших.

КВЕСТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
Эта разновидность игр, в которых герои проходят
по запланированному сюжету, стремясь выполнить
какое-то задание, и решая для этого различные виды
задач. Разминка не только для ног, но и для ума!
И если вы еще не посетили квест всем коллективом –
обязательно включите это в планы на лето-2016!

Для отличного мероприятия остается только выбрать тему:
• литературный квест, где задания участникам приходят от великих
классиков
• пиратская история
• квест по любимому фильму
• корпоративный квест (связан с деятельностью вашей организации)
• детективный или шпионский квест
• квест «назад в СССР»
• экоквест
• квест по городу
... и многие другие.

Объединяющий групповой
элемент – это наша забота.
Как и составление таких
заданий, которые всех
вовлекут в процесс.

Отличным итогом такого мероприятия станет совместная разгадка тайны, преодоление
препятствия или создание общего арт-объекта:

• Вы не просто складываете оригами, а делаете часть большого панно, которое
будет выставляться в вестибюле центрального офиса.

• Вы не просто наряжаетесь в костюм супергероя, а получаете секретное

задание, в котором нужно проявить сверхспособности.
• Вы не просто лепите пирожок, а готовите угощение для детей из детского дома.

Включаемся в

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
МАРАФОН
Популярные «Что? Где? Когда?», «Brain-ring»
и «Своя игра», видоизмененные именно
для вашего коллектива. Психологическая
всеми любимая «Мафия» и экономическая
«Монополия» - еще пара бестселлеров в багаж
интеллектуальных развлечений.

В офисе
Наше ноу-хау: специальные масштабируемые сценарии, которые
будут одинаково интересны как 40 игрокам, так и 250. По желанию
клиента: максимально приблизим действие к оригинальному
сюжету игр, продумаем церемонию награждения, памятные призы
и подарки, а также музыкальные паузы и тематическое активности.

Лето как
повод

Повод для маленьких праздников. Небольшие, но регулярные события

не менее приятны, чем крупные. Например, поздравлять сотрудника с первым
годом работы или с днем рождения. Человек приходит на рабочее место,
а его уже ждет небольшое поздравление и подарок. Для такого необязательно
нанимать агентство — можно поручить и кому-то из сотрудников.

ПРОСТАЯ ИДЕЯ: счастливый день
Дарите новую сувенирную продукцию, делайте общую фотографию,
создавайте традицию корпоративной футболки пожеланий, на которой
все сотрудники напишут добрые слова коллеге, сделайте e-mail рассылку
с приглашением на общее мороженое, поменяйте дресс-код на один день.
Все это сработает: люди социальны, и чем больше их объединять
в коллективе, тем слаженнее и активнее будет протекать их работа.

Реализация займет
всего 1 час, но
при правильной
организации создаст
не только нужный
настрой на работу,
но и сделает из
ваших сотрудников
«адвокатов бренда».

Эмоции
Мелочи, которые заставляют бежать
на работу с радостью. Их появление
в офисе будет недолгим, но событийным.
Приятный микроклимат и бодрое
настроение заставят ваших сотрудников
уложиться в дедлайн, больше слушать
и слышать, ведь особенность
позитивной энергии – созидание.

Фруктовый салат-бар или станция
со свежевыжатыми соками
Маленький бонус от компании для профилактики
собственных серьезных заболеваний.

Настольный футбол
Объединяем коллектив с помощью обычного
аттракциона, взятого в аренду на несколько дней.

Инстамини или инстрашар

Моментальная печать фотографий с вашим
логотипом и символикой.

Lunch time
Обманщики
Каждый участник получает на электронную почту письмо с
пятью вопросами и своим игровым номером (все играющие
стоят в копии этого письма). Когда подходит его очередь,
он отправляет ответное письмо, добавив в теме свое имя,
где 4 ответа на вопросы будут верными, а один – выдуманным.
После этого остальные игроки высылают письмом свои
предположения, какой из ответов неправда. Участник должен
сообщить свои ответы в конце обсуждения и получает столько
очков, сколько игроков неправильно определили, какой из его
ответов был неправдивым. Затем ход передается следующему
участнику.
Важно – высылать свое письмо с ответами можно только тогда,
когда подошла очередь, то есть все предыдущие игровые
номера отписались и их ответы обсудили.
В игре побеждает тот участник, которому удалось обмануть
больше всех участников. Приз победителю предлагается
придумать самим.

Офисная игра
по электронной почте
(помогает лучше узнать
коллег и способствует
сплочению коллектива).

От всей души поздравляем Вас
и ваших сотрудников с началом лета!
Желаем отличного настроения, крепкого
здоровья, приятных впечатлений.
Пусть рабочие будни проходят с радостью, а
хорошая погода, как попутный ветер,
ведет Вас к удаче!
Ну а если вы готовы на event-путешествие, –
мы к вашим услугам!

адрес: Б. Дровяной пер., д. 20 стр. 2,
Москва, Россия, 109004

e-mail: sales@gcs-business.ru
www.gcs-business.ru

тел.: (495) 662-12-23
(495) 662-12-24

