
Рисование корпоративного талисмана 





настоящие эмоции 





Мы предлагаем провести ваш праздник по 

уникальному сюжету, созданию объединяющего 
символа компании. Это не просто корпоратив - это 
коллективное мастерство, созданное множеством рук в 
одном мгновении. Результатом тимбилдинга станет 
корпоративный шедевр, галерейного формата, не менее 
2х3 метра, написанный профессиональными 
художественными материалами. 

 



Вы можете выбрать любой 

сюжет картины в 

зависимости от того, что 

вы хотите донести команде  

 

● миссию и задачи 

компании 

● сплотить и поднять 

командный дух 

● вдохновить к будущим 

победам. 

● показать ценность 

КАЖДОГО сотрудника 

без исключения 



Вы можете донести 

исключительную 

способность к 

волшебству 

которую не всегда успевают заметить в 

рабочей обстановке, при создании 

большого проекта.  Результат теряется в 

веренице рабочих событий.  

Картина - это общий проект, собранный за 

короткое время всеми сотрудниками 

компании и общий результат, который мы 

покажем по окончании мероприятия.  

 



Схема работы 

На площадке или холле компании 

организуются рабочие столы, за которые 

помещаются по 10 маленьких команд. 

 

На столах будут приготовлены все 

художественные материалы для создания 

картины и средства защиты от красящих 

веществ. 



Задача команды на 

отрисовку: 

1. Перенести изображение на холст с помощью 

художественного угля максимально точно 

(коммуникация внутри группы) 

2. Сверить контуры своего изображения с 

изображением соседа и скорректировать 

пути стыков (межгрупповая коммуникация) 

3. Закрасить холсты максимально точно, с 

условием сходства цветов других групп 

(общекомандная итерация на коммуникацию 

в проекте) 



В процессе 

тимбилдинга 

Команды будут  не только 

создавать картину, но и под 

руководством 

великолепного ведущего 

выполнять увлекательные 

упражнения на 

невербальную 

коммуникацию и 

соревноваться друг с 

другом, открывая новые 

области в творчестве.   



Процесс создания 

совместной картины 

● Содействует 

увеличению 

согласованности 

действий участников 

между собой  

 

● Актуализирует 

активное 

взаимодействие и 

партнерство в 

совместной работе 

 

 



Кто помогает 

участникам? 



Инструкторы 

В аудитории будут 

находиться художники-

инструкторы, которые знают, 

как именно участникам без 

художественных данных 

помочь в исполнении задачи. 

Также мы отлично понимаем 

тот трепет, который трогает 

сердца каждого участника во 

время процесса, и стараемся 

организовать инструктаж 

рисования максимально 

комфортно и бережно для 

каждого. 



Любовь к 

бренду 

искренне 

Профессиональный ведущий 

и диджей, под изысканную 

музыку создают пространство 

сотрудничества и бережно 

располагают к активным 

межгрупповым событиями на 

протяжении всего дня 





Прещентация картины -  

это сюрприз в конце дня…. 



Сборка 

картины  

Мы построим 

удерживающий корсет 

картины прямо в зале, 

где происходит 

тимбилдинг.  Когда 

команды заканчивают 

зарисовку, их фрагменты 

уносят в зону монтажа, 

которая скрыта от глаз 

участников. 



Сборка картин происходит в центре событий, на 

сцене, где располагается ведущий 

примерный метраж картины может составлять 

от 1 метра до 10 метров в длину 

Также картину можно собирать в зале, где 

планируется гала-ужин или делать это вместе 

со всеми участниками. 



Секрет в том, что команды не 

знают, что конкретно они 

рисуют.  

Для них первичная задача - 

отрисовать эскиз 

максимально точно.  

И участники думают, что это 

уже - самостоятельная 

картина. Но…. 



Но мы, в конце 

дня, покажем, 

что каждый, 

делая свое 

маленькое дело, 



выполняя условия задачи 

максимально точно и 

согласованно 



являются частью чего-то 

восхитительного 



каждый человек, каждый сотрудник - тончайший и очень важный 

механизм в общем результате…. 



позвольте каждому сотруднику 

увидеть свою ценность.  



приложение. они 

уже видят свои 

шедевры 



Пример Картины участников 

тимбилдинга - 150 человек.  

3 метра в длину, 2,5 в высоту.  

Картина помещена в офисе 

компании. 



105 человек. 

2,5 метра в длину 

2 метра в высоту 

Картина стоит в офисе 

компании.  

Система установки  - 

мольберт. 



20 человек 

2 метра на 1.7м 



вы можете нарисовать все, что связывает 

вас с командой.   



Стоимость 

формата 
 

2500 рублей с человека. 

● художники -фасилитаторы 

● аренда оборудования для монтажа 

сборки и демонтажа картины и 

багета 

● багет 

● все материалы для рисования 

● холсты для рисования 

● материалы для защиты участников и 

площадки 

● монтаж конструкции для картины в 

офисе,  

● сборка картины и ее детализация 

● презентация картины в конце 

вечера. 

● доставка и монтаж картины в ваш 

офис 

 
В стоимость не входит аренда аудитории и звукового 

оборудования, профессиональный ведущий и аренда 

площадки 


