Невероятное путешествие

Описание игры
Игра направлена на достижение максимально высокого
уровня межличностной сработанности участников, создание
позитивных отношений внутри группы, а также приобретение
опыта совместного принятия решений и развитие навыков
конструктивного группового взаимодействия. Участники
ознакомятся с принципами и типами ценностных ориентаций
в команде, получат представление о стратегиях, которые они
используют для взаимодействия внутри компании,
приобретут опыт использования других стратегий и
понимание того, как строить эффективное взаимодействие с
другими подразделениями.
Благодаря контексту игры в ходе совместной деятельности
произойдет глубокое эмоциональное объединение, у
участников сформируется ориентация на общий результат в
команде.
Для получения максимального результата игра проходит
поэтапно и содержит как элементы погружения в игру, так и
элементы перевода опыта, полученного в игре, в бизнес
контекст.

Сюжет игры
Несколько месяцев назад было объявлено о проведении
уникального путешествия вокруг Земли на воздушном шаре.
Во всех городах проходили отборочные туры. Все игроки
стали победителями кастинга для участия в невероятном
путешествии - они лучшие из лучших! И теперь им предстоит
облететь Землю на воздушном шаре. Путешествие
предполагает остановки в назначенных местах и изучение
достопримечательностей. Итак, в добрый путь! Каждый из
участников ищет представителей тех же городов - игроки
объединяются в команды.

Количество участников:
от 15 - неограниченно
Продолжительность:
4 - 8 часов
Формат проведения:
Indoor/Outdoor
Целевая аудитория:
Сотрудники компании
Игра адаптируется под
компанию
Возможности игры:
Формирование команды
Эффективные
коммуникации в команде
Принятие командных
решений
Генерация новых идей,
поиск нестандартных
решений
Вы можете приобрести
данную игру для
самостоятельного
внутрикорпоративного
проведения

Каждая команда предлагает свой маршрут, презентуя
важность пролететь над своим городом. Проводится
голосование...

Игра может быть адаптирована под вашу компанию
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Невероятное путешествие

Маршрут выбран, и самое время отправиться в полет! Каждая команда участников конструирует и
запускает в небо свой собственный воздушный шар.
Путешествие началось. Путь лежит к берегам Америки, через Атлантический океан. Лететь еще
далеко, но в шаре образовалось отверстие, он начинает медленно падать и приземляется на одном
из необитаемых островов. Участники путешествия чудом спаслись, да к тому же успели послать
сигнал "SOS". Правда, неизвестно, когда их начнут искать и когда найдут.
Теперь жизнь каждого участника зависит от слаженности и согласованности действий команды. Для
того чтобы выжить, участникам предстоит лучше узнать личностные качества друг друга,
организовать свое жизненное пространство, определить правила совместного проживания на
острове и распределить между собой роли.
Жизнь на острове таит множество различных испытаний. Участникам будет необходимо искать
нестандартные решения, которые помогут им выполнить задания, проявлять умения
договариваться друг с другом и действовать сообща.
Игра может быть проведена в два этапа. Первый этап подразумевает проведение в закрытом
помещении, где задачей участников будет демонстрация и получение навыков коммуникации и
командного взаимодействия. Второй этап может проходить под открытым небом и содержать
разнообразные задания, в ходе которых участникам придется проявить ловкость и смекалку.

Различные задания и упражнения, входящие в состав игры, могут быть подобраны с
учетом специфики, целей и ценностей вашей компании.

