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

Игры для взрослых
мальчиков
Маленькие мальчики, маленькие игрушки.
Но сегодня мы предлагаем большим мальчикам собрать
свой маленький гоночный болид.

Автомобиль на пульте управления из почти 500 деталей.
Готовы ли мужчины к подобному приключению 23 февраля ?
Собираем радиоуправляемый автомобиль под руководством
нашего опытного конструктора! Мальчишки с детства любили
«крутить гайки», собирать конструкторы, а возможно даже
практиковались в ремонте велосипедов –мопедов –
мотоциклов. Собрать радиоуправляемый автомобиль не
сложно, особенно под присмотром нашего специалиста. А ещё
это очень занимательно и подарит мужчинам не только эмоции
от совместно проведённого времени, но и собственный
гоночный болид, как памятный подарок от
коллег. Победителем сборки будет тот, кто первым запишет
видео заезда своего болида.

Online подготовка
к Ironman
или комплекс упражнений для силы
и бодрости духа
Для мужчин, которые любят бросать себе вызов!

Мериться яхтами — вчерашний день, теперь модно мериться
триатлонными успехами.
Ironman – это не только спорт, это философия здорового
образа жизни. А жизнь – это движение! В котором мы
ограничены, перейдя на удалёнку и часто засиживаясь за
рабочим ноутбуком. Пусть эта программа вдохновит мужчин не
отказываться от активного образа жизни и стать лучшей версией
себя!
Инструктор в онлайн проведёт тренировку и даст базовые
упражнения на прокачку всех групп мышц. После чего ответит на
вопросы и расскажет как грамотно выстроить персональный план
тренировок, распланировать нагрузку и питание.
Все упражнения будут выполняться под контролем тренера,
который будет следить за правильностью выполнения,
направлять и корректировать.

ДЕГУСТАЦИЯ ПИВА
В рамках формата проведения праздника на дому, предлагаем
– ОНЛАЙН - ДЕГУСТАЦИЮ!
Для подготовки нам понадобится лишь: Zoom, напитки и
отличное настроение!
Ценители пива утверждают, что дегустация пенного напитка – это настоящее
искусство, которое позволяет постичь все многообразие вкусовых оттенков и
выбрать идеальный, подходящий именно для вас сорт. В странах с богатыми
традициями пивоварения даже существуют союзы пивных сомелье –
уникальных специалистов, которым удалось превратить любимое дело в
профессию. У них определенно есть, чему поучиться, например, внимательному
отношению к мельчайшим деталям.

Дегустация проходит онлайн, на онлайн-платформе Zoom или на вашей
онлайн-площадке.
Сомелье рассказывает в целом о пиве, температуре подачи напитков, формы и типе
бокалов, пивные лайфхаки, составах и видах пива и море познавательной и
увлекательной информации, в общем базовая информация, которая будет очень
полезна участникам в дальнейших дегустациях.

Наши курьеры доставят дегустационные сеты по адресам всех участников.

КВАРТИРНИК
- От 10 чел.

Онлайн-эра превратила почти
любой концерт в квартирник, но
этот – станет особенным для ваших
сотрудников. Здесь вы узнаете их с
новых сторон, удивитесь талантам и
харизме. Тёплые часы пятничного
вечера у монитора поддержит
горячий чай, акустическая музыка,
стихи, стендапы и другое
творчество коллег, которые станут
ближе и понятнее несмотря на
расстояние.

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.

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.

МАФИЯ
- От 10 чел.

В век победившего эмоционального интеллекта, игра Мафия
становится эффективным тренингом для уверенного ведения
переговоров, тонкого невербального общения и адаптивности.
Ворвавшаяся в наши жизни виртуальная реальность бросает
человеческой эмпатии вызов. Игроки больше не находятся за
одним столом. Теперь они убеждают, распознают фальшь,
аргументируют, формулируют и парируют, отражают
манипуляции и понимают с полслова – людей в интерфейсе
онлайн-конференции.
Мафия онлайн – это не просто ролевая игра с детективным
сюжетом. Это ситуативный блиц-курс ораторского мастерства и
наблюдательности Шерлока. Одни плюсы и для руководства, и
для сотрудников!

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

