
ДЕРЕВНЯ 

"НЕПРОСТОКВАШ
ИНО" 

 

 

Лучшее корпоративно
е 

мероприятие до 500 чел. 

 

Лучшее мероприятие в 

игровом формате



Вводные:
Заказчик – ГК "СВЗК"; 

Тип мероприятия– День рождения 

компании; 

Количество человек, которые приняли 

участие в мероприятии – 60 человек; 

Место проведения мероприятия – база 

отдыха "Усадьба"; 

Подрядчики исполнителя, 

задействованные в реализации 

проекта – настройка петуха на 5 утра, 

вычисление светового дня по 

солнечным часам, улов связи на nokia 

3310 , дикие танцы против дождя и 

плохой погоды, велотакси; 

Бюджет – 2 000 000 р. 

Дата проведения мероприятия – 

09.06.2017-11.06.2017. 



Бриф
Цель  заказчика  –  Повышение  

лояльности  сотрудников  к  компании  

и  формирование  причастности  

к  команде  единомышленников,  

создание  дружественной  обстановки  

в  компании,  укрепление  

корпоративной  культуры;  развитие  

и  укрепление  контактов  между  

сотрудниками  разных  отделов  

 

Задача  агентства  -   погрузить  

сотрудников  компании  в  атмосферу  

деревни,  по  средствам  образов,  

характеров  и  действий  героев  

(актеров)  мероприятия.  Важно:  

 актеры  не  выходили  из  образов  

на  протяжении  всего  

мероприятия  (3  дня)  



Реализация Актеры
1.  Сергей  Михайлович-председатель  

2.  Екатерина  МолОко-продавщица  в  

буфете,  жена  Бориса  Аркадьевича  

3.  Борис  Аркадьевич-МолОчко  

Сельский  массовик  затейник.  Муж  

продавщицы-самогонщицы  

4.  Стас  Печкин–почтальон  

5.  Миша  Ворошилов-гопник.  

6.  Димон–гопник,  жених  Анжелы.  

7.  Коля  Мутный-Друг  Димы  и  Миши.  

8.  Анжела-дочь  председателя,  

девушка  Димона  

9.  Люба  -подруга  Анжелы  

10.  Бахти  –цыган.  

11.  Олег  Баянов-гармонист,  

комбайнер.  

12.  Дядя  Паша,  для  своих  

ПалИваныч-участковый  

13.  Тетя  Галя  и  тетя  Лида-женщины  

50  лет,  сплетницы.  

14.  Домашний  скот  (15  персон)  

Нам  удалось  провести  живое  

театрально-импровизационное  

действо,  под  кодовым  

названием:  

"ДЕРЕВНЯ  «НЕПРОСТОКВАШИНО»"  

 

Гости  попали  в  деревню  

«Непростоквашино»,  где  кипит  

своя  жизнь:  массовик  затейник  

-  Борис  Аркадьевич,  все  также  

ворует  у  жены  самогон,  

председатель  выдает  замуж  

 свою  любимую  дочь  Анжелу  за  

сельского  охламона  Димона,  

почтальон  Печкин,  вместе  с  

белочкой  разносит  по  утрам  

свежие  новости.   И  ничто  не  

может  помешать  их  

размеренной  жизни,  кроме  как,  

веселая  пирушка  с  друзьями  из  

города…  



 

Екатерина Молочко приезжает в город 

по делам и заезжает с гостинцами 

(самогон, местная газета)  к друзьям из 

пионерского лагеря (мероприятие в 2016 

году). Екатерина решает пригласить их к 

себе в деревню «Непростоквашино», 

чтобы провести вместе время и 

вспомнить былые времена.

ВКЛЮЧЕНИЕ



Гости приехали в деревню  «Непростоквашино», 

где во всю кипела деревенская жизнь: мужик 

кидал сено, бабульки с гармонистом распевали 

песни, девчонки шушукались,  гопники чинили 

«Муравей».   

Жители радушно встретили гостей и расселили 

их по своим домам. Вечером Председатель 

собирал всех жителей и гостей, чтобы 

 рассказать о деревенской жизни: о 

поставленных рекордах, о планах и задачах на 

будущий год, а также на ближайшие часы. А 

именно:  высадить аллею почетных гостей из 

саженцев, любезно предоставленных РайПо, 

 выпить за встречу знатного самогона 

Екатерины Молочко, спеть под гармонь вместе с 

Олежкой, участвовать во всех играх и потехах 

Бориса Аркадьевича, танцевать до упаду вместе 

с молодежью села и пр. 

ДЕНЬ 1



 

Деревня проснулась с петухами. А утро Непростоквашенца началось 

с приходом белочки и свежим выпуском местной газеты, с 

актуальными новостями прошедшего дня, заботливо принесенной 

Печкиным, вместе с утренним аперитивом. И какое утро без 

зарядки?! Ответственность за сие мероприятие взял на себя Борис 

Аркадьевич, ведь, в далекие 90-е, он чуть не стал мастером спорта по 

фигурному катанию, но не получилось, т.к. катка у них в деревне не 

было. 

На завтраке Екатерина Молочко принесла печальную весть - украли 

самогон!!! На предстоящей свадьбе, которая состоится вечером, пить 

будет нечего!!! Все отправились на поиски украденного самогона 

(тимбилдинг по-деревенски). 

Гости получили от участкового карту деревни и направились к 

жителям на поиски вора. 

Чтобы заполучить информацию у осведомителей, городским, за 

содействие, пришлось выполнить их просьбы. Ну, а так как люди 

простые, деревенские, то и запросы у них не велики: у кого в хлеве 

прибраться, кому землю вспахать. 

Городские побили все рекорды и в минимальный срок выполнили 

все работы по хозяйству: напилили машину дров, поймали десятки 

куриц, сочинили более 30 частушек, выкопали сотку картошки, 

собрали 5 машин по сбору яиц из-под кур, нашли ключ от 

вытрезвителя и пр. По прохождению всех заданий городские 

получили наводку на спрятанный «клад». После прохождения всех 

испытаний стало ясно, что вором был, никто иной, как сам 

Председатель! 

ДЕНЬ 2



 

После удачного поиска 

живительного напитка все гости и 

жители начинали готовиться к 

свадьбе Анжелы и Димона. Длинные 

столы на улице, лавки, шарики, 

деревенские яства – это то, без чего 

не обходится ни одна деревенская 

свадьба. 

Началось все с   традиционной 

регистрации брака, клятвы любви и 

верности,  песен и  частушек под 

 гармонь,  конкурсов от массовика- 

затейника, бросание букета и 

подвязки, а закончилось шикарным 

подарком от родственников  - 

выступление Шуры, которое плавно 

перешло в зажигательную дискотеку 

до утра, а кульминационным 

моментом стало туалетно-бумажное 

шоу. 



Фотоотчет





Местная Газета «Непростоквашино»  

(2 ограниченных выпуска) 


