


• Заказчик – LEROY MERLYN

• Тип мероприятия – полугодовое мероприятие по целям +
тимбилдинг. Командообразование, знакомство с новенькими,
сплочение, летний пикник с неактивной полутренинговой
программой.

• Количество человек – 200.

• Место проведения мероприятия – г.Москва, Крылатское, Apple Hill

• Подрядчики: кейтеринг от площадки, внутренние ресурсы
агентства, ведущие Дмитрий Черемисин, Артур Бюксель

• Дата проведения мероприятия – 6 июля 2018г.



Летнее полугодовое мероприятие по целям предполагало официальную часть
с награждением лучших работников. После короткой деловой части – летнее
пикниковое командообразование,
НО:

✖ Никаких тимбилдингов ни в каких формах
✖ Никаких избитых командообразующих заданий
✖ Не бегать, не прыгать, не разгадывать
✖ Не игровые форматы, не квесты, не спорт

А:
✚ Удобную форму сплочения в неформальной обстановке
✚ Серьезный, «взрослый», формат
✚ Без игровых легенд и прочих искусственно вводимых данных
✚ Рефлексия в итоге с выводами по работе команды в целом

ВВОДНЫЕ:
На природе, в пределах МКАД, пешая доступность от
метро, бюджет строго ограничен так, что его основная
часть идет на аренду площадки и еду. БЕЗ АЛКОГОЛЯ



Была выбрана отвечающая всем параметрам площадка – «Яблоневый сад» в Крылатском,
где предусмотрен шатер на случай дождя.
Для эффективного распределения бюджета, было решено:

Мастер-класс с 13-ю видами меню (>20 блюд в
итоге) в виде «кулинарного поединка»

1. Совместить прием пищи с
приготовлением этой пищи с
элементом азарта

2. Обосновать отсутствие алкоголя
и сократить общее время пикника

Начать мероприятие с утра. Сделать
welcome завтраком, а сам пикник –
обедом, не доходя до вечернего застолья



Ситуацию «без алкоголя» обыграть приготовлением разнообразных коктейлей, в
виде задания одной из команд. Коктейли выбраны такими, чтобы употребляться и
с алкоголем, и без. Во время награждения в официальной части, вручаемый в
качестве подарков алкоголь переместили в эту команду. Таким образом,
дополнительно получив алкогольные коктейли.

Такой прием позволил избежать 
«пробкового сбора» от площадки!



Отсутствие бюджета на клининг, аренду
оборудования, на фото-зону, оформление и посуду,
доп. материалы для программы, на фотосъемку и
прочее было решено из минуса превратить в плюс и
вменить все вышеперчисленные функции
разным членам команд, таким образом, очень четко
и точно назначив разный функционал разным
категориям участников.

Итог: получились 13 команд, которые
работали на собственный результат и роли,
работающие на общий результат: это еще 7
команд отдельных функций - 13 человек по 1
из каждой команды, (13 креаторов, 13
сервировщиков-декораторов и т.д.)



Для б льшего вовлечения участников в схему кросс-функционального взаимодействия всю
посуду, технику и половину продуктов мы поместили на «ярмарку», куда могли
«приезжать» строго по 1 представителю от команд – это были экспедиторы

1 ведущий 2 ведущий

Ярмарка, прием экспедиторов, «продажа» продуктов, 
техники, посуды, график использования

Рабочие совещания с подкомандами: декораторами, 
креаторами (контроль подбора фонограмм, постановка 
номеров), клинингом, работа с Жюри

Они реально приходили со списками, «закупали» за задания и несложные ребусы
нужные продукты и технику, договаривались с экспедиторами других команд, кто за кем
использует варочные панели и духовые шкафы

В итоге получалась достаточно сложная для 200 человек кросс-функциональная сетка,
поэтому мы ввели второго «полевого ведущего».



Так как не было цели делать соревнование, мы решили построить систему распределения
номинаций. В роли Жюри представить по 1 выдвиженцу от каждой команды.

Жюри в начале мероприятия получили
вспомогательные листы с заранее
назначенными шуточными номинациями.
Дальше они действовали в виде сборной
команды ЖЮРИ из всех.

Они распределяли кто на какую
номинацию работает, договаривались,
активно наблюдали за действиями команд
и постоянно выносили решения.



В результате мероприятия было приготовлено более 20 уникальных блюд,
сервированных и оформленных на демонстрационном столе на уровне лучших
ресторанов.

Участники открыли в себе новые таланты!
Уходя, они брали рецепты, чтобы порадовать своих близких.

Гости мероприятия из Франции подтвердили это!



За 2,5 часа, пока остальная команда готовила, креаторы-презентаторы подготовили целый концерт!

Здесь был и стенд-ап, и презентатор-француз с юморным переводчиком, от перевода которого зал
взрывался хохотом, здесь был и рэп, и попса, и стихотворения-баллады пельменям, и сценки –
миниспектакли, и памтомимы. Вместо легендарного «Sex bomb, Sex bomb..» звучало:

«Хот-дог, хот-дог, вкусный хот-дог, попробовал раз и оторваться не смог»…
Финализировали выступление трио от команды, готовящей Блэкэстар-бургер:

«Давай мощно, давай дерзко, 
этот бургер для тебя, Детка. 
Давай жарче, давай чётче, 

этот бургер под удовольствие заточен…»

Долго еще в коридорах бело-зеленого здания офиса LM будут звучать несложные напевы, 
напоминающие о летнем пикнике, который и совсем не был похож на ПОединок, НО он 

реально был 
по ЕДИНО к и привел в настоящему единению!



Официальную благодарность, обещанную в процессе, мы пока ждем. Вместо
отзывов - фото с эмоциями участников.
Клиент получил именно то, что хотел видеть. Мероприятие прошло сплоченно,
интересно, нетривиально, довольно познавательно. Многие заметили новые
аспекты в коммуникации с коллегами.
Главное: все просто отлично провели
время со своей командой!

Кстати, шашлыков и плова не готовили!


