ONLINE в ZOOM

или
OFFLINE в ОФИСЕ
РЕШАТЬ ВАМ!

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ НА УДАЛЁНКЕ

Проводим мероприятие в
видео чате Zoom

Всех участников
рандомно формируем в
команды по 5-10 чел. и
распределяем по
переговорным
комнатам

Заранее направляем
участникам приглашение
с ссылкой на
подключение в Zoom с
датой и временем

Каждая команда
встречается в своем
видеочате. К команде
прикрепляется
модератор, который
поможет и подскажет

В назначенное время все
участники встречаются в
общем чате Zoom, где их
встречают ведущий и
модераторы

Модератор выдаёт
задания, проводит
игру, следит за
динамикой,
общается с
участниками

При необходиммости
осуществим доставку
игровых наборов,
если это
предусмотрено
программой

Ведущий анонсирует
программу, рассказывает
легенду и создаёт общее
настроение на игру

У каждой команды
есть 2-2,5 часа на
прохождение
сценария игры

ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАССЫ
- От 5 чел.

За несколько дней до
предполагаемого мероприятия наша
команда агентов адресно доставляет
посылки с штампом Top Secret,
приглашением, датой и временем.
В назначенный час сотрудницы
подключаются к прямой трансляции и,
наконец-то, вскрывают боксы. Внутри
они находят наборы для творчества,
чтобы присоединиться к мастер-классам.

АРТ ВЕЧЕРИНКА
- От 5 чел.

-

Винная роспись

Особенно приятно обнаружить в посылке бутылочку
красного сухого. Правда, пару бокалов придётся
пожертвовать для творческого замысла, остальное –
для настроения. Кто бы знал, что красное вино –
настоящий инструмент для изобразительного
искусства.

-

Арт-вечеринка
Здесь всё необходимое: краски, кисточки, акрил и
холсты. В сопровождении преподавателя, коллеги
создают картину, поздравительную открытку,
расписывают игрушки и многое другое. В пакете Артвечеринка ещё более 10 позиций творческих мастерклассов на любой вкус.

ЭПОКСИДНЫЕ КАРТИНЫ
- От 5 чел.
Направление “Арт-терапия” в современном
понимании нельзя отделить от техники рисования
Resin Art, которая получила особую популярность во
всем мире. Благодаря простоте и легкости работы
каждый может создать настоящий шедевр,
дополнить интерьер эксклюзивной картиной, которая
будет существовать только в одном экземпляре, ведь
только вы решаете, какой рисунок изобразите. С
таким набором досуг может стать приятнее и
интереснее.
Предлагаем вам на выбор создать:
- интерьерную картину;
- настенные часы;

- шкатулку для драгоценностей.

ГЕЛЕВЫЕ СВЕЧИ
- От 5 чел.

Свечи добавляют в наш дом уют, тепло,
романтику. Они способны создать волшебство в любом
помещении. Сделать свечи неповторимыми Вы
сможете своими руками.
В программе интерактива: наш мастер расскажет
Вам о технологии плавки и декорирования свечей,
поможет поэтапно создать свою композицию свечей.

За несколько дней до мероприятия участники
получат наборы для создания гелевых свечей, в
прямом эфире наш мастер проведет мастер-класс и
даст азы по созданию вашей дизайнерской свечи.

КУЛИНАРИОН
- От 5 чел.

Освоение несколько простых, но вкусных
блюд для повседневного стола – очень
пригодится любой хозяйке. Готовим онлайн в
сопровождении Шефа и его помощника,
которым неожиданно для всех является
Генеральный директор или представитель
компании.
Продуктовые наборы для блюд
приобретаются участниками самостоятельно по
заранее предоставленному списку или
доставляются нашим курьером.

ОНЛАЙН ЗАРЯД
- От 5 чел.
Доброе утро, милые девушки! Давайте
сегодня начнем рабочий день не с совещаний
и постановки задач, а с расслабляющей и
ободряющей практики йоги. Соберёмся в
женском кругу нашего коллектива, отбросим
все дела и насладимся неспешным утренним
позитивом для себя любимых.
1ый час мы посветим практикам. Не важно,
вы новичок или уже имеете опыт йоги. Мастер
найдёт ключи к каждому.
2ой час - ответы на ваши вопросы в
формате мини-консультации. А после
«разговора» с вашим телом через асаны,
вопросы точно появятся!
Спортивные луки, ритмичная бодрость в
начале дня и хорошее настроение в этот
праздничный день!

НАБОРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Научим изготавливать уходовую косметику самостоятельно.
Простой набор ингредиентов, отсутствие химии и консервантов,
только натуральные продукты, возможность самостоятельно
регулировать консистенцию под свой тип кожи и наполнять
ароматами излюбленных арома масел. Домашняя косметика является
достойной альтернативой брендовым косметическим средствам.
Какие косметические средства мы предлагаем: средства по уходу
за телом со скрабящим эффектом, маски и кремы для лица, лосьоны
для тела и даже шампуни под собственный тип волос. В зависимости
от выбранной косметики, участницы получат наборы для мастеркласса со всем необходимым.
Наш эксперт в сфере красоты расскажет пошагово все тонкости
приготовления косметических средств, вы просто собираете нужные
компоненты и приступаете к волшебству. Этот процесс творческий и
увлекательный. Меняя компоненты, можно подобрать средство для
кожи с конкретными особенностями. За 2 часа прекрасные девушки
проведут время в компании коллег, получат консультацию от эксперта,
а также приготовят собственный эликсир красоты и молодости.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
- От 5 чел.

Конфеты будут съедены, да еще могут
навредить фигуре, а знания, полученные на
мастер-классе будут актуальны долгие годы и
принесут пользу прекрасной половине вашего
коллектива.

Красота и здоровье – две стороны одной
медали. Мы предлагаем широкий спектр лекций
на выбор от экспертов в области: косметологии,
нутрициологии, моды и стиля, психологии и
психосоматики, спорта и других сфер.
Подберём специалиста под ваш запрос и
организуем познавательную лекцию с ответами
на вопросы и живым общением.

КВЕСТ ОНЛАЙН
- От 10 чел.

Когда-то эти игры были записаны на компактдиски и предполагали долгие часы одиночества в
решении задач героев. Сегодня герои – вы и ваши
коллеги, всё гораздо компактнее и интерактивнее.
Это новый формат онлайн-расследований с
оригинальным сюжетом и стопроцентной
вовлечённостью каждого участника. Следственная
группа встречает участников в зум-конференции и
объединяет в команды, если они не созданы заранее.
К каждой – прикрепляется модератор, который
знакомит с доступными материалами дела и
направляет в ходе расследования.
К финалу следствие надеется получить
информацию о главном подозреваемом и проверить
все предоставленные детективами доводы, чтобы
узнать, какая команда была более проницательна.

QUIZ
- От 10 чел.

Интеллектуально-развлекательная викторина
Квиз — это «Что? Где? Когда?» в причудливом
миксе с поп-культурой. Квизы хороши тем, что в
них может участвовать любое количество команд
– мы встречали игры на 65 коллективов.
Прекрасная возможность для сотрудников
объединиться ради общей цели,
посоревноваться и расширить кругозор. Игра
направлена на эффективное взаимодействие в
стремление стать одним общим мышлением.
Накал страстей возрастает по мере приближения
к финалу, ведь на правильный ответ у команд
максимум 60 секунд.

ИНТУИЦИЯ
- От 10 чел.

В формате онлайн-конференции
сложно применить больше трёх чувств, но
мы вспомнили про интуицию, которая
пригодится в этой игре.
Перед коллегами незнакомые лица со
своими историями, ведущий поможет
узнать о них больше и сделать тайное
явным. Развлекательные интерактивы
прилагаются.
Программа интересна как прокачкой
6-го чувства и накалом страстей, так и
яркими концертными номерами, которые
по ходу игры представят участники.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Мы уверены, предлагаемые идеи
несомненно станут оригинальным
поздравлением и запомнятся всем
вашим коллегам!

Вы можете запросить у нас дополнительные решения
под вашу тематику или особенности коллектива
С уважением, команда «PEOPLE GAMES»
Тел.: +7 495 960 07 86
E-mail: info@peoplegames.ru

