


Подпитывать корпоративный дух сотрудников, чтобы 
чувство командной игры не пропадало.

Показать, что компания чувствует ответственность и 
проявляет заботу о своих сотрудниках. 

Поддерживать эмоциональный фон и повышать 
лояльность сотрудников в отношении бренда. 

Минимизировать последствия изоляционного стресса. 

Эти знания и свою экспертизу 

Online тимбилдинги

мы упаковали в предложение 

МЫ ЗНАЕМ , 

ЧТО НУЖНО
КОМПАНИЯМ СЕЙЧАС!



Привычные форматы тимбилдингов офлайн не 
перестали приносить ожидаемой пользы. 
Они работают эффективно, как и прежде. 
Квесты, флешмобы, марафоны, дискуссионные 
батлы, мастер-классы, интерактивные тренинги, 
интеллектуальные игры, hand-made с сотрудниками
и многие другие форматы уже много раз доказали 
свою пользу. 

ПЛЮСЫ 

Online тимбилдинга

Но, во-первых, для их проведения 
обязательным условием является 
единовременное присутствие 
всех участников в одном месте. 
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А во-вторых, онлайн 
превзошел каждый 
из этих форматов. 

O
N

L
IN

E
 T

E
A

M



Online расширил 
возможности и 

инструментарий!
Online тимбилдинг позволяет объединить в одном событии сразу 
несколько форматов и инструментов, не увеличивая при этом 

временные рамки, количество локаций и бюджет. 

Больше инструментов – больше процент вовлечения.

Больше форматов – больше решенных задач. 



ONLINE ТИМБИЛДИНГ 
В ЦИФРАХ :

ONLINE ТИМБИЛДИНГ 
В ЛИЦАХ:

Модератор. 
Управляет игрой

Ведущий.
Реальный человек или анимационный 
персонаж. Проводит игру, общается 
с командами. 

Подготовительный этап. 
от одной недели до трех. 

Онлайн-событие. 
От 1 часа до нескольких дней.

Воспоминания и обсуждения.
Бесконечно.

Диджитал-администратор. 
Курирует командные чаты 

Участники игры. 
От 5  человек и до любой цифры. 



ПРИМЕРЫ 
УЖЕ ГОТОВЫХ 

ONLINE
ТИМБИЛДИНГОВ 



АНТИДЕПРЕСС
-ART



АНТИДЕПРЕСС-ART
В основу АНТИДЕПРЕСС-ART легли принципы 

арт-терапии, направленные на решение задач 

кризисного периода, переосмысления внутренних и 

внешних ценностей, обнуление эмоционального фона и 

принятия предлагаемых обстоятельств.  

Арт-терапия. 30 минут. 
Творческая активность по созданию картины в жанре flip-flop

Мастер-класс. 30 минут. 
По приготовлению коктейлей / 
час коммуникации. 

Психологический тест Люшера. 30 минут.
Анализ настроений, эмоционального состояния 
и основных характеристик каждого участника. 

ЭТО НЕ ПРОСТО ТЕРАПИЯ –

это коллаборация трех активностей:



Это техника нанесения красок на 
холст не зная, что получится в итоге.  
У участника есть холст и набор 
красок. Задача – разукрасить холст 
как угодно, в хаотичном порядке, 
используя любые цвета.  Главное, 
чтобы холст полностью был покрыт 
краской, без пробелов. 

АРТ-ТЕРАПИЯ -
ART-FLIP-FLOP

Когда холст заполнен, нужно дать ему 
высохнуть. А пока участники переходят 
к другой активности. 

Техника не требует 
художественных навыков.
Весь инструментарий предоставляется 
предварительно.



МАСТЕР-КЛАСС 
КОКТЕЙЛЬНЫЙ
Гости получили welcome-наборы, 
включающие в себя все ингредиенты 
необходимые для приготовления коктейля. 

В режиме онлайн бармен научит гостей, как 
превратить этот набор в красивые и вкусные 
напитки.

В момент создания коктейлей, а также во время их 
дегустации ведущий поддерживает с участниками 
беседу,  провоцируя их на общение друг с другом. 

Для каждого коктейля предложена 

его безалкогольная альтернатива, 

без потери вкусовых качеств.



ТЕСТ ЛЮШЕРА

Когда картины участников высохли, ведущий 
открывает два секрета.

1. На картине есть второй слой 
– это липкая пленка, которую теперь 
нужно снять. Когда гости снимают пленку 
на холсте появляется картина. Сюжет 
картины обсуждается дополнительно.

2. Ведущий предлагает участникам 
проанализировать их картины 
по тесту Люшера – на преобладание 
цветов в палитре. Цвета могут очень 
много рассказать о человеке и его состоянии 
в момент рисования. После анализа 
картины участник  получит описание 
своего психотипа, сильных и слабых сторон 
и эмоционального состояния на данный 
момент. 

Во время проведения 

каждого этапа ведущий 

провоцирует 

постоянный диалог 

между участниками. 

А в финале подчеркивает, что нарисованные картины демонстрируют 
отличие участников друг от друга, показывают, что все они индивидуальны 
и уникальны и им не нужно становиться похожими друг на друга, чтобы 
добиваться вместе больших побед. 



ДИДЖИТАЛ-
ДЕСАНТ



ДИДЖИТАЛ-ДЕСАНТ

ДИДЖИТАЛ-ДЕСАНТ 

суммирует вместе три активности:

Мы живем в удивительное время, когда знакомства с шедеврами 
скульптуры и живописи можно организовать виртуально, но с таким 
же насыщенным погружением, как при личном присутствии. 

Мы предлагаем вашим сотрудникам посетить за один вечер 
четыре лучших музея мира. И не просто насладиться искусством, а 
раскрыть похищение величайших произведений искусств. 

Виртуальное путешествие
по четырем лучшим музеям мира

Дегустация вин четырех стран

Квест с поиском улик 
и расследованием кражи



Используем платформу 
Mozilla Hubs. 

Она позволяет участникам оказаться 
в виртуальном пространстве, используя 
свой персональный компьютер без 
установки на него дополнительных 
приложений (через браузер).

ОНЛАЙН 
ФОРМАТ

Участники авторизуются с помощью 
почты и попадают в комнату для 
брифинга, где встречаются с ведущим. 
Ведущий удаленно управляет своим 
персонажем, трансляцией и 
контентом. 



Помимо виртуальной комнаты для общения, 
существует 
еще 4 комнаты:

Комната «Лувр»

Комната «Эрмитаж» 

Комната «Музей Ватикана»

Комната «Музей Сальвадора Дали»

ОНЛАЙН 
ТЕРРИТОРИЯ

Это 4 прорисованных зала 
перечисленных музеев, в каждом 
из которых представлена экспозиция
из знаменитых произведений искусств. 

Участники могут передвигаться по комнатам 
в соответствии со своим маршрутным листом. 

Все зоны агрегированы на одной 
странице. Участник может выходить из 
комнаты и переходить в следующую, 
все ссылки находятся под рукой в 
одном месте.



Перед путешествием каждый участник получает 
секретный бокс: 

Наполнение бокса:

Письмо с приглашением вступить в первый виртуальный 
отряд по расследованию похищений особой культурной и 
исторической важности. 

Армейский жетон с именем и номером отряда (команды)

Четыре черных ящика с наклейкой «не вскрывать до 
получения дополнительных инструкций» 

Четыре бутылки вина для дегустации

Подарочная коробочка, перевязанная лентой. 

ОНЛАЙН 
ВОВЛЕЧЕНИЕ



ОПИСАНИЕ АКТИВНОСТИ 

В КОМНАТЕ «ЛУВР»

КОМАНДА ПРОХОДИТ В КОМНАТУ «ЛУВР» 

И ВИДИТ КАРТИНЫ И СТАТУИ:
Портрет Монны Лизы, Леонардо. 

Полотно «Прекрасная садовница», Рафаэля.

Скульптурный ансамбль «Рабы», Микеланджело.

Задание 1 Участникам нужно понять, 

что это за произведения и кто их авторы. 

Задание 2 Участникам нужно понять 

шедевр какого автора был украден.

Задание 3 Найти улики, которые оставил 

грабитель и проанализировать.



ОПИСАНИЕ АКТИВНОСТИ 

В КОМНАТЕ «ЛУВР»

Чтобы получить подсказку, 
участникам нужно выполнить задание. 

Задания и инструменты для их решения 
находятся в черных ящиках, 
в предварительно полученных  боксах.

После прохождения всех комнат, 
команды собираются вместе 
для общения и высказывают свои 
версии. 

Ведущий, выслушав все версии, 
озвучивает правильную.

После прохождения каждой комнаты 
участники собираются командами и 
обсуждают свои версии. 

Во время обсуждения они дегустируют вино 
одной из страны, музей которой посетили. 

Финальный аккорд – награждение команд. 

Ведущий просит участников открыть 
подарочные коробки из предварительного 
бокса.  Участники находят там пазлы
с изображением картин кисти великих 
художников. 

Но главный подарок – это возвращение 
похищенных шедевров на свои места. 
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ТОП ТРИП



ТОП ТРИП
Сейчас, когда все путешествия и мероприятия откладываются на 
неопределённый срок, потребность в них очень возрастает. Мы 
предлагаем заполнить этот пробел в игровой форме. 

Мы приглашаем ваших сотрудников 
в виртуальный ТОП ТРИП! 

Куда? Например, в Испанию, в регион Ла-Манш! Все самое 
вкусное, красивое и интересное из этого региона мы доставим 
прямо на стол, в мониторы и в сердца ваших сотрудников.

ТОП ТРИП – это коллаборация трех:

Дегустация вин региона Ла-Манш.

Виртуальное путешествие по региону.

Квест. Участникам предстоит разгадать код 
и открыть индивидуальные сейфы с подарками. 



За несколько дней до мероприятия 
участники  получают запечатанные 
боксы. 
Наполнение бокса:

1. Коллекция вин 

региона Ла-Манш 

2. Баблы с цифрами 

для голосования

и инструкция для предстоящей 

дегустации. 

3. Индивидуальный сейф с 

кодовым замком и подарком, 

запертым внутри. 

МЕХАНИКА 

В день мероприятия 
участники получают ссылку 
на онлайн-платформу или 
лендинг мероприятия. 

Программа начинается с
появления ведущего, который 

расскажет гостям о регионе, 
иллюстрируя свой рассказ 
видеороликами и фотографиями. 

Затем поведает легенду об 
утерянном испанском сокровище
и предложит пройти квест. Но 
чтобы прочувствовать испанский 
дух квеста, нужно на всем его 
протяжении пить испанское вино.  

Поэтому в механику квеста 
интегрирована дегустация вин 
региона Ла-Манш. 

После каждого 
дегустационного сета, 
ведущий дает участникам 
индивидуальные или 
командные  задания.

Пример задания: 
Дано слово. Используя 
буквы из предложенного 
слова каждому участнику 
нужно составить свое 
слово, написать его на 
листе А4 и показать в 
камеру. Важное условие –
слова у участников не 
должны повторяться. 

Когда квест и 
дегустация окончены, 
останется только 
проголосовать за 
лучшее вино коллекции 
Ла-Манш. Гости, 
используя баблы, 
выставляют свою оценку 
каждому напитку и 
ведущий объявляет 
вино, которое по 
мнению участников 
стало лучшим. На этом 
событие завершается. 



ИТОГ!

Online 
тим-

билдинг

Перечислите нам ваши желаемые прилагательные и  мы 
разработаем Online тимбилдинг специально под вас! 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ

АКТУАЛЬНЫЙ

ЭФФЕКТИВНЫЙ



Online решений много!
Качай и изучай

https://yadi.sk/i/D1BzeJ0g3j8uhw
https://yadi.sk/i/D1BzeJ0g3j8uhw
https://yadi.sk/i/wd6JkfhJnZxXZg
https://yadi.sk/i/wd6JkfhJnZxXZg
https://yadi.sk/i/z8CbmA2Ctr1GbQ
https://yadi.sk/i/z8CbmA2Ctr1GbQ
https://yadi.sk/i/FwVBWT7EXa4WZA
https://yadi.sk/i/FwVBWT7EXa4WZA
https://yadi.sk/i/6PYUNUTvAwYrpw
https://yadi.sk/i/6PYUNUTvAwYrpw
https://yadi.sk/i/CKGwLq80k3b7Hw
https://yadi.sk/i/CKGwLq80k3b7Hw


+7 (499) 641-39-66 

www.mel-creative.ru

СПАСИБО
ЗА

ВНИМАНИЕ


