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FUN&TRAVEL CAMP
FAMILY DAY AB INBEV

ЛУЧШЕЕ ВНУТРИКООПОРАТИВНОЕ МОТИВАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
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AB INBEV

01. ТИП МЕРОПРИЯТИЯ

02.

Летнее выездное мероприятие. 
День семьи 

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК

200 человек

03. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
Комплекс отдыха «Завидово» 
(филиал ГлавУПДК при МИД России)

ЗАКАЗЧИК МЕРОПРИЯТИЯ

04.

05.

ПОДРЯДЧИКИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОЕКТЕ
Группа сопровождения мероприятий от агентства 
(модераторы), Адреналин (лазертаг), Полундра (веревочный 
курс), видеосъемка Because you can, фоторепортаж 
Geometria  production

ДАТА И ПРОДОЛЖИЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЯ

19 августа 2017 г., 6 часов  
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Ключевые

МОМЕНТЫ

ЦЕЛЬ

Продемонстрировать 
сотрудникам и их семьям, 
что летнее выездное 
мероприятие может быть не 
только развлекательным, но 
и полезным. 

ЗАДАЧА

Обучить всех гостей навыкам 
поведения в лесу, оказания 
первой медицинской 
помощи, ориентирования на 
местности без компаса и 
другим основам выживания 
в дикой местности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ

Бюджет 500 000 рублей 

КАКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПРЕДПОЛАГАЛО 

СОБЫТИЕ

100% вовлечение участников, 
получение новых навыков и 
знаний, мотивация к 
саморазвитию каждого участника

«Командная работа – это способность вместе 
двигаться к единому видению. Это способность 
управлять индивидуальными талантами в 
организационных целях. Это топливо, которое 
позволяет обычным людям достигать необычайных 
результатов» 
Эндрю Карнеги

F U N & T R A V E L  C A M P
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200
УЧАСТНИКОВ

мероприятия  

как одна команда с 

едиными взглядами и 

желаниями 

Мотивационное МЕРОПРИЯТИЕ
Для чего? Зачем? 

Сила команды в каждом 
отдельном ее сотруднике. 
Сила каждого отдельного 

сотрудника в команде.

Слоган мероприятия
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руководство должно тратить на 
обучение и мотивацию своих 

людей

90%
активностей 

программы

состояли из 

заданий, 

развивающих 

новые знания и 

навыки 

по данным наших ИССЛЕДОВАНИЙ

40-50%

времени

Бак Роджерс, вице-президент IBM
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8 ЛОКАЦИЙ
с новыми знаниями и навыками 

РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА

Знаете ли Вы, что существует 
более 10 способов разведения 
костра? Наши участники не только 
узнали о них, но и  секреты 
разведения костра без спичек. 

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

ПОМОЩЬ
В диких условиях опасность на каждом 
шагу. Навыки оказания первой 
медицинской помощи необходимы. 
3 вида перевязок (руки, ноги и головы) 
освоил каждый. 

ПОИСК ЛЕЧЕБНЫХ 

ТРАВ
Одного понимания пользы лесных 
трав недостаточно, важно знать их 
особенности, уметь собирать, 
сортировать и грамотно использовать. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

НА МЕСТНОСТИ

Используя карту и основные 
обозначения, участникам предстояло 
найти  контрольные точки и 
ориентироваться в лесу без компаса.

СБОР ПОХОДНОГО 

РЮКЗАКА И ПАЛАТКИ

Участники узнали о типах 
палаток, методах их сбора, видах 
рюкзаков и необходимых вещах в 
походе.  

ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила поведения в реке, озере, 
море, оказание первой помощи 
утопающим и создание 
спасательных средств из подручных 
материалов. 

СОЗДАНИЕ НОСИЛОК

Участники научились создать 
походные носилки и узнали, какие 
есть подручные средства для 
транспортировки пострадавших в 
лесу

ВЯЗАНИЕ УЗЛОВ

Правильное вязание узлов для создания 
страховочных систем, закрепления 
тентов – одно из ключевых знаний для  
похода
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НАШИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

человек получили 

новые навыки и 

знания

200

95%

40
человек отправились 

в поход после 

мероприятия

дали положительные

отзывы
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Фотоотчет с мероприятия
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ВИДЕООТЧЕТ

9

Этот видеоролик был снят и смонтирован прямо на самом 
мероприятии. Во время барбекю все участники увидели 
результат своего насыщенного и полезного дня. 

1 9 . 0 8 . 1 7

https://cloud.mail.ru/public/MViT/KvM4U1uE8
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FEEDBACK

ИРИНА СКЛАДНОВА

Координатор по 
административным 
вопросам подразделения 
AB InBev Efes


