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Игра Живого Действия

событие, основанное на технологии «live action» («живое действие»), которое может 
проходить и в интеллектуальном, и в активном формате. 

Отличается максимальной вовлеченностью участников, серьёзными возможностями 
для работы с людьми, товарами/услугами, с ярким эмоциональным «пост-
эффектом». 
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«Форт в осаде»

Жанр: приключения, командообразование
Количество участников:  20-150 человек.
Продолжительность игры: 3-5 часа.

Карибское море, небольшой остров Гранда Авилия - испанская колония. На острове под 
управлением губернатора относительно мирно уживаются аристократы и военные, туземцы и 
монахи, торговцы, каторжники и заезжие моряки. 
               Но вот остров с моря блокировали англичане, и вряд ли форту удастся выстоять больше 
трёх дней. Спасти свои ценности или запустить руку в чужие. Отстаивать идеи своего класса или 
появиться в Мадриде в блеске новых регалий. Решать вам. В любом случае скучать не придётся – 
форт в осаде.
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Кейс «Яндекс»

 Запрос: оценка персонала для нового проекта – проектной команды ( 50 
чел.):

 Управленческие навыки руководителей

 Работа в микрокомандах

 Эффективность коммуникаций: руководитель-руководитель, руководитель-
подчиненные

 Достижение целей микрокоманды, индивидуальных целей

 Скрытые конфликты

 Неформальное лидерство

 Сделано: 
 иерархия в Игре смоделирована по аналогии иерархии Компании
 оценка Игровых микрокоманд и их руководителей – прогноз поведения в 

команде проекта
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Кейс «Радио»

 Запрос: оценка руководителей (150 чел.)

 Управление по целям

 Выявлено: 
 Серьезные дефициты управленческих навыков
 Непонимание средним и линейным менеджментом внедряемых в 

Компании новшеств (управление по целям)
 Неосознавание оцениваемыми своих дефицитов при разборе стратегии и 

тактики Игры
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«Отель «Эль Пасо»

Жанр: детектив, аукцион
Количество участников: 14-25 
человек.
Продолжительность игры: 3 часа.

Граница Техаса и Мексики. Отель «Эль Пасо». Здесь 
проходил один из закрытых антикварных аукционов. 
Далеко не каждый может позволить себе приехать на 
подобное мероприятие с чемоданом денег, чтобы 
расплатиться наличными. А ведь последнее -   необходимое 
условие для участия в аукционе. 
Несколько человек, часть из которых гости отеля «Эль 
Пасо», а часть обслуживающий персонал, оказались 
заперты в нем, поскольку за окном разыгралась страшная 
песчаная буря… Что ждёт их в эту ночь, кто останется в 
живых, а кто выйдет победителем из этой запутанной 
истории? Решать Вам!
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Кейс «Углеродная компания»

 Запрос: оценка руководителей и повышение эффективности 
взаимодействия с новыми сотрудниками (22 чел.)

 Управленческие компетенции

 Эффективные коммуникации

 Скрытые конфликты

 Выявлено: 
 Неформальные лидеры
 Склонность к нарушению инструкций
 Линии конфронтации

 Дополнительно:
 Сплочение в неформальной обстановке
 Повышение лояльности к Компании
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