Творческий тимбилдинг

Командный рисунок

Основная идея
Творческая составляющая один из
важнейших факторов в работе любой организации. Порой, для достижения отличных
результатов требуется не только планомерно
выполнять определенные инструкции, но и
активно включать правую половину мозга,
«креативить» и создавать что-то новое.
В этой программе мы предлагаем
участникам целиком окунуться в творческий
процесс и своими руками создать шедевры пусть,
может, не мирового, но точно внутрикорпоративного масштаба.
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Описание программы
Участникам программы предстоит создать
одну большую картину, но так, что каждая
команда рисует свою часть.
Команды случайным образом получают
небольшой отрывок общей картины, и их
основная задача максимально точно переложить
это изображение на большое полотно. В
распоряжении каждой команды будет рабочее
место со своей заготовкой, красками, кистями и
всем необходимым для продуктивной,
творческой работы. К каждой группе
новоиспеченных художников будет прикреплен
опытный наставник, который поможет и
подскажет как лучше реализовать задуманное.
Как только все мини-рисунки будут готовы,
начинается их объединение.
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Общая картина
Содержание общей картины может быть
абсолютно любой – логотип компании, полотно
известного художника или визуализация
деятельности организации. Чтобы дать
возможность внести свой творческий вклад в
общий результат мы предлагаем сделать
прототип со свободным местом для реализации
фантазий команд. Иными словами, если
изначально задуман логотип компании, то в
пустых пространствах останется место для
наполнения «от себя», но общая идея картины
будет сохранена.

В результате нам удастся создать общий
рисунок, оставляя место для импровизации.
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Сбор всех частей
Командные рисунки готовы, осталось
проверить, какой получится общая картина. Для
этого все отрывки вставляются в своё место в
специально заготовленной конструкции согласно
порядку. Под фанфары и овации всех участников,
шаг за шагом, собирается огромный пазл –
результат общих трудов. Будьте уверены,
получившееся полотно не оставит равнодушным
ни единого человека.

Все гости смогут сделать фотографии на
фоне полотна и, конечно, поздравить друг друга с
успешным завершением.
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Заключение
Подобный формат проведения тимбилдинга зарекомендовал себя как
отличное решение при большом количестве участников. Он включает в себя
активизацию творческого потенциала, взаимодействие коллектива в новой,
неформальной обстановке и отличный отдых в кругу коллег и друзей.
Концепция программы является базовой и может меняться исходя из
ваших пожеланий и предпочтений. В зависимости от особенностей и
конъюнктуры выбранной площадки в программу могут быть внесены
изменения, не влияющие на её суть.
Благодарим за внимание!
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