
Картонный 
творческий

тимбилдинг
помещение, улица
от 2 часов
от 40 человек



Картонный творческий тимбилдинг 

увлекательный процесс конструирования объектов с помощью 
картона, бумаги, ножниц, скотча и других подручных средств. 

Это может быть целый город или гигантская кукла-марионетка, 
офис мечты или лабиринты, гоночные машины 

или корпоративные пирамиды и другие самодельные объекты



Главной целью тимбилдинга 
является  формирование 
сплоченного коллектива

Из отдельных профессионалов 
выстаивается команда, 
способная совместно решать 
задачи, принимать решения и 
достигать целей. Люди не просто 
выполняют свою работу, но и 
понимают, как в целом их работа 
отражается на других 
сотрудниках и проектах компании



Основные задачи тимбилдинга:

- формирование понимания каждым 
отдельным специалистом своей 
ценности, значимости и роли для 
компании,

- построение дружеских связей,
- приобретение навыков решать 

нестандартные задачи,
- создание эффективного механизма 

принятия решений внутри коллектива,
- определение сильных и слабых сторон 

у персонала и команды в целом,
- выявление неформального лидера,
- раскрытие творческого потенциала 

сотрудников



Индивидуальный реквизит 
получает каждая команда

это могут быть горы 
картона, скотч, изоленты, 

пилы, клей, материал 
различной плотности, 

краски и многое другое, 
что даст вам 
возможность 

самовыразиться 
на 100% через картон



Подготовка к мероприятию
- утверждение объектов, которые будут 
создаваться командами,

- подбор площадки, удобной по вместимости 
и техническим параметрам,

- закуп материала в соответствии с 
выбранной тематикой, количеством гостей, 
особенностей конструктива объектов,

- подготовка/обработка материалов (резка, 
покраска), при необходимости



Проведение тимбилдинга
- сбор гостей

- озвучивание целей и задач, временных

 ограничений

- деление на команды

- выдача реквизита

- рабочий процесс, контроль и корректировки

- финиш, демонстрация итогов

- подведение итогов



примеры готовых экспозиций

Создание гоночных болидов 
подразумевает под собой не только 
задачу сконструировать саму 
конструкцию, но и еще чтобы она 
смогла ехать

В конце устраиваем финишный 
заезд



примеры готовых экспозиций

Строение города - вот один из 
интересных вариантов картонного 
тимбилдинга

Команды строят дома, улицы, 
фудкорты и все,что связано с 
городской суетой



примеры готовых экспозиций

В тематике “Костюмы и рыцари”  
ваша команда занимается 
созданием самых уникальных и 
авторских костюмов, также можно 
изготовить доспехи рыцарей,  
гладиаторов или сказочных 
персонажей
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