
Корпоративный  
ЗИМНИЙ ТИМБИЛДИНГ 

на природе  



Зимний корпоративный тимбилдинг – это отличный вариант для любой 

компании и фирмы, где сочетается командный дух с прекрасной возможностью 
отдохнуть от городской суеты и возможностью «взбодриться» физически и 

эмоционально! 

•                                   Преимущества зимнего 
                                             тимбилдинга 
 

• Активная физическая программа. Зимний тимбилдинг отличается от летнего своей активностью и 
концентрированностью. 

• Зимняя природа и свежий воздух. Зимой человек крайне редко бываем на свежем воздухе, поэтому зимний тимбилдинг 
позволит вам насладиться красотой настоящей зимы и вдохнуть зимнего свежего воздуха.  

• Настроение. У многих зимние игры ассоциируются исключительно с детскими играми и забавами, поэтому зимний 
тимбилдинг позволит вам немного окунуться в детство. 

• Стрессоустойчивость. Соревнования на природе вырабатывают не только командный дух, но и стрессоустойчивость, 
необходимую нам на работе. 

• Командообразование. Чем жёстче условия любой игры, тем больше эффекта сплочения участников игры. Зима – это 
главное условие игры. 

• Заряд энергии. Игры на природе зарядят вас энергией и отличным настроением на целый рабочий год. 



Команды 

А: Ведущие делят всех 
участников на 2-3 
команды, и вы по 
сигналу начинаете 
одновременно 
проходить большую 
полосу испытаний на 
время. Побеждает та 
команда, что первой 
завершит все этапы. 

Б: Ведущие делят 
вас на 7-8 команд, 

выдают карты, и вы 
отправляетесь по 

своему маршруту. 
Побеждает так 

команда, что 
больше всех 

соберет очков на 
всех этапах. 

Зимний тимбилдинг может развиваться по нескольким сценариям: 



ПРОГРАММА «НОВОГОДНИЙ ОТРЯД» 

Думаете быть Дедом Морозом, Сантой Клаусом и Снегурочкой просто? Не тут-то было! Каждый год перед 
новогодними праздниками формируются целые отряды для того, чтобы поздравить детей и взрослых с 

прекрасным праздником! Требования очень серьёзные! 

Каждая команда на старте получит колпаки своего цвета, а за каждое испытание отряд 
будет зарабатывать снежинки на погоны. 



НОВОГОДНИЙ ОТРЯД 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТРЯДА. 
Каждый отряд должен 
придумать себе название, девиз 
и разучить новогоднюю песню. 
Именно с этого начинается 
смотр новогодних 
поздравительных отрядов! ТРУБА. 

Каждый Санта-Клаус должен 
уметь пролезть в трубу. Вашей 
команде предстоит проделать 
тоже самое! 

БОРОДА. 
Борода Деду Морозу дана не с 
проста. При помощи этой 
бороды можно унести кучу 
всяких полезных вещей. Итак, 
примерьте бороду и в путь, 
нацепляя на неё новогодние 
игрушки. 

БОИ МЕШКАМИ. 
Если на Деда Мороза нападёт 
злодей, то он всегда должен 
суметь отбиться мешком с 
подарками. 

ПОДЪЁМ. 
Санте Клаусу порой 
приходится забираться на 
небоскребы, чтобы по трубе 
спустить долгожданный 
мешок подарков. Поэтому 
вас ждёт переправа или 
подъём со страховкой. 

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК. 
Представьте какой большой 
подарок могли бы подарить все 
Деды Морозы и Санты Клаусы? 
Именно! Вот такой подарок вам 
придётся упаковать и, 
забравшись внутрь коробки всей 
командой, постарайтесь 
добраться до того, кто очень 
ждёт этот подарок! 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ. 
Самое сложное задание, где вам 
придётся научиться на скорость 
упаковывать подарок, 
управлять оленями, прыгать по 
пенькам, кататься на баллонах 
и пр. 

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА. 
Всё очень просто – надо 
украсить ёлку новогодними 
игрушками, в виде которых 
будут выступать снежки, а 
сама елка будет находиться от 
вас за 20 м. Каждая ветка имеет 
своё значение. 



ПРОГРАММА «НОВЫЙ ГОД НА МАРСЕ» 

Наконец-то свершилась мечта человечества. Первая колония-поселение на 
Марсе успешно приземлилась на красной планете, поверхность которой 

покрыта льдом и снегом! Вы летели почти 10 месяцев и оказались на месте 
за неделю до нового года! Делать нечего – надо срочно наладить жизнь на 

неизвестной планете и встретить новый год по-марсиански! 



Новый год на МАРСЕ 

КАРТА. 
Учёные немного исследовали 
планету и теперь имеют на 
руках карту местности, 
которую получает ваша 
команда. Приступайте к 
работе! Подарок з Земли 
получит лучшая команда! 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 
(соревнования на санках) 

Необходимо на звездолётах 
объехать всю территорию и 
собрать все полезные 
ископаемые как можно быстрее. 

ПОСЛАНИЕ. 
(рисунки на снеге водными 

пистолетами) 
Захватите у марсиан звёздные 
пистолеты и нарисуйте на 
ледяной поверхности Марса 
послание для пролетающих 
мимо космонавтов. 

ЛАБОРАТОРИЯ. 
(командное 

взаимодействие) 
Некоторые ископаемые 
нельзя взять в руки, 
поэтому придётся при 
помощи специального 
крюка поднимать их всей 
командой и относить в 
лабораторию. 

МАРСИАНСКИЙ КЕРЛИНГ. 
(командная игра) 

Вооружитесь швабрами и 
начинайте активно тереть 
поверхность планеты, чтобы 
неизвестные марсианские 
животные по льду смогли 
добраться до своих нор. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ОРГАНИЗМ. 
(командное взаимодействие) 

Неизвестный марсианин напала 
на вашу команду и держит 
своими щупальцами ногу 
каждого из вас, но 
останавливаться нельзя. 
Попробуйте добраться до цели в 
таком состоянии. 

МОЙ ЗВЕЗДОЛЁТ. 
(командное взаимодействие) 

На всю команду есть лишь 2 
маленьких звездолёта. 
Попробуйте при помощи них 
объехать планету, учитывая, 
что вся команда должна быть 
одновременно на звездолетах. 

МГЛА. 
(командное 

взаимодействие) 
Вся команда оказалась во 
мгле (завязанные глаза), 
кроме капитана, который 
будет руководить, ведь 
команда должна 
передвигаться по заданному 
маршруту, а на пути будут 
возникать преграды. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 



ПРОГРАММА  
«ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ПО-СТАРОРУССКИ» 

Издавна в деревнях под новый год устраивались гулянки, на которых 
мерились силой, хитростью и ловкостью! Каждая деревня приходила со 

своей ѐлкой, украшения на которую выигрывала в честных 
соревнованиях. Чья ёлка в итоге была краше – тот и победил! 



Олимпийские игры по-старорусски! 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

Мой дом-моя крепость! 
За отведенное время необходимо построить снежную 
избу. Чья крепость будет выше и ярче, тот и победил! 

Оренбургский пуховый платок. 
Всем известно, что оренбургские платки очень 
тёплые и прочные. Попробуйте при помощи 
гигантского платка переместить всю команду 
на другой край деревни. 

Подкова. 
Всё, что вам надо сделать – это подковать 
лошадь, только лошадь наша деревянная. 

Все этапы проходятся командами одновременно, по принципу эстафеты. 

Русская печка. 
Забирайтесь на печку, управлять которой могут все, кроме 
вас самих. Это будет нелегко, печка очень неустойчивая. 

Метание валенков. 
Это задание исключительно для девушек. Чем дальше валенки 

вы закинете, тем дальше сможет ваша команда 
передвинуться. 

Снежинка. 
Перед вами гигантская снежинка, которая не даёт 
пройти. Постарайтесь через снежную решетку 
передать всех участников команды с одной 
стороны на другую. 



Дополнительные этапы тимбилдинга на выбор: 
• Эстафета на снегоходах. 
• Лучный тир 
• Подвесная полоса препятствий 
• Спортивное ориентирование 
• Задания с большими аттракционами (надувная горка, 

надувные кони, надувной лабиринт, зорбы и пр.) 
• Пейнтбол 



Корпоративный  
ЗИМНИЙ ТИМБИЛДИНГ 

на природе  
• Подберем площадку 

• Подготовим программу 
• Организуем кейтеринг 
• Обеспечим трансфер 


