
1,5 - 3 часа

Улица/Помещение

20 - 100 человек

ТИМБИЛДИНГ

М  ашина Г  олдберга



Машина Голдберга - это механизм, работающий по принципу
домино, где каждое действие является толчком к следующему.

Мы предлагаем вам создать такую цепочку своими
руками!

Конструкторский тимбилдинг "Машина
Голдберга" - это современная программа по
сплочению коллектива, раскрытию и
активизации внутренних потенциальных
возможностей каждого участника. Пример одной из станций

Концепция



запусти цепочку из 10 станций



Проведение интеллектуального мероприятия 

Повышение коммуникаций между участниками

Сплочение команд, ориентированных на взаимную
поддержку и принятие командных решений

Устойчивость персонала к изменяющимся, напряженным
и стрессовым ситуациям

Развитие креативности и нестандартного мышления

Программа может быть проведена как серьезный тренинг командной
работы, или как фановый, игровой тимбилдинг в аудитории

Ц ели и результаты программы





Деление на команды 

Сборка машины Голдберга. Команды
собирают и "стыкуют" станции

Запуск машины и поднятие флага компании в
конце

Команды проходят 5 испытаний. На них они
зарабатывают чертежи, схемы и
техническую документацию.

М еханика



Суть игры - быстрее соперников
обнаружить совпадающую
картинку на своей карточке с
картинкой, на карточке ведущего.

Командам необходимо построить ряд из
колпачков своего цвета по диагонали/
вертикали/горизонтали согласно озвученным
правилам, которые отличаются от обычных
крестиков-ноликов.

римеры испытанийП



Команде нужно перехитрить
соперника и собрать в один ряд
4 шайбы своего цвета по
вертикали/диагонали/
горизонтали. Команды бросают
шайбы по очереди.

Задача участников,
быстрее соперников
переставить спички
правильным образом.



Участники надевают разноцветные колпачки на голову.
Ведущий показывает картинки. Задача команды -
повторить расположение цветов, как на рисунке.



Открытое (улица) / Закрытое (помещение) пространство с
размерами: 25 м. в длину и 8 м. в ширину для комфортной
сборки

Длина всех собранных станций (10 шт.) - 25 метров.

Высота - макс. - 3,2 м.

место проведения



У каждой команды - своя индивидуальная станция, детали,
элементы крепежа и схема сборки.

Пример сборки станций
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КОНТАКТЫ


