Свадебный переполох
Деловая игра, развивающая навыки
проектной деятельности
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Основные принципы проектной работы

1 Делите всю работу на короткие равномерные отрезки – спринты.
Каждый спринт заключается в решении поставленных задач за строго
2 ограниченное
время. Убедитесь на этапе планирования спринта, что

проектная группа берет на себя столько задач, сколько успеет сделать.
Учитывайте важность задач и обратную связь от заказчика.

каждого спринта должен быть промежуточный продукт,
3 Завершением
который можно представить заказчику.
очередного спринта проводите митинг, чтобы дать друг другу
4 После
обратную связь и улучшить работу на следующий спринт.

Обратная связь включает:
 понять, сколько сделано с предыдущего митинга. Сравнить это с тем, что
планировалось сделать (понять, больше сделано или меньше);
 обсудить, что мешает эффективной и своевременной работе и что с этим
делать, а также отметить удачные ходы и решения, которые помогли на
предыдущем этапе;
 обсудить обратную связь от клиента (если есть) по представленному продукту.
Внести изменения в список задач.
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Легенда
Молодые люди Виктор и Лия собираются пожениться!
День свадьбы уже назначен, осталось решить миллион
сопутствующих задач: ресторан, программа, гости,
фотосессия и еще много-много всего.
Виктор и Лия обратились в креативное свадебное
агентство «ФАТА - LIST», которое специализируется на
нестандартных торжествах. Молодые люди являются
ярыми
поклонниками
одного
популярного
художественного произведения и хотят, чтобы их
свадьба стала приключением в любимом вымышленном
мире. Представитель агентства уверил, что все
будет готово в лучшем виде и точно в срок.
Для работы над новым проектом была собрана группа
специалистов по торжествам.
Вам предстоит спроектировать идеальную свадьбу.
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Виктор

Лия
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Правила
Игра начинается с выбора художественного произведения, поклонниками которого является молодая
пара. Каждая проектная группа получает свое произведение, основываясь на котором участникам
предстоит работать над заказом.
Каждая проектная группа получает для работы:

Игровой процесс состоит из трех спринтов,
каждый из которых включает следующие этапы:

- один ноутбук;
- бумагу А4 (5 листов);
- набор клейких стикеров;
- ручки и фломастеры;
- пластилин (1 коробка).

Планирование спринта

5 минут

Разработка

10 минут

*Дополнит ельные мат ериалы группе недост упны!

Обратная связь DSM

Итоговый проект оценивается ведущими по следующим
критериям:
1.соответствие задаче;
2.оригинальность и креативность;
3.наглядность представления заказчику.
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Обзор спринта

10 минут (на 2
команды)

10 минут

1. Планирование спринта. Выбираются задачи, которые будут
решены в процессе ближайшей разработки и распределяются
по исполнителям.
2. Разработка. Работа команды над проектом.
3. Обзор спринта. Представление промежуточного результата
заказчику и получение обратной связи.
4. Daily Scrum Meeting. Командная обратная связь: оценка того, как
продвигается работа, обсуждение сложностей командной
работы и того, как с ними справиться.
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Стартовые информация от заказчика
 Молодожены – Виктор (24 года) и Лия (27 лет).
 Начало церемонии 2 ноября 2018 года, в 11.15 утра во Дворце бракосочетания №1 (Английская наб., 28).
 Все гости будут присутствовать уже на бракосочетании и останутся на празднике до самого конца (см.
список гостей).
 После Бракосочетания молодожены отправляются на фотосессию. Фотограф уже определен.
Молодожены хотят, чтобы фотосессия была тематической и как-то связана с тематикой любимого
художественного произведения. Также хочется, чтобы фотосессия была стартом какой-то сюжетной
истории, которая продолжится в ресторане. Места для фотографирования, разумеется, нужно
подобрать так, чтобы они соответствовали сюжету мероприятия.
 После фотосессии молодожены желают продолжать праздник в ресторане. Ресторан нужно также
подобрать.
 В ресторане необходимо максимально логично рассадить гостей, руководствуясь здравым смыслом и
комментариями молодоженов относительно каждого гостя (см. список гостей).
 DJ уже определен. От традиционного ведущего мероприятий молодожены решили отказаться – они
хотят, чтобы церемонию провел кто-то, связанный с любимой тематикой. Нужно предложить
кандидатов. Сценарий мероприятия должен продолжать сюжет, начатый на фотосессии. Важно, чтобы
праздник был без пошлых конкурсов, древних свадебных традиций и прочего.
 Завершение праздника – вынос торта (который должен стать логическим завершением сюжета
мероприятия) и праздничный салют (также привязать его к общему сюжету).
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Задачи проекта
Таким образом, нам необходимо представить
заказчику:
1. СЦЕНАРИЙ ФОТОСЕССИИ (перечень мест для
фотографирования и сюжет);
2.РЕСТОРАН, максимально подходящий по тематике;
3.РАССАДКУ ЛЮДЕЙ в ресторане, опираясь на
здравый смысл и комментарии заказчика;
4.КАНДИДАТУРЫ НА РОЛЬ ВЕДУЩЕГО праздника в
ресторане;
5.СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА в ресторане (учитывая,
что его, возможно, ведет не профессионал);
6.МАКЕТ ТОРТА, чтобы он был логичным
завершением программы;
7.МАКЕТ ПРИГЛАШЕНИЙ (А5 ФОРМАТА) на
мероприятие (отдельно мужской и женский).
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Примерный тайминг мероприятия
(от заказчика):
10.30 – 11.45

Дворец бракосочетаний

11.45 – 15.00

Фотосессия

15.00 – 16.00

Путь в ресторан

16.00 – 20.00

Банкет в ресторане

19.30

Внос торта

20.00

Салют. После салюта праздник можно заканчивать

*Молодожены гот овы пот рат ит ь на мероприят ие 1.000.000 рублей
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Список гостей (составлен со слов клиента менеджером вашей фирмы)
*друзья/коллеги

Надежда
Свидетельница

Бывшая
одноклассница
невесты. Тихая
и скромная.
Не знакома
с основной
массой гостей
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Игорь
Свидетель

Друг семьи.
Заводной
и веселый

Вроде бы,

Станислав

Девушка
Игоря

Друг семьи

Тамара

Молодожены
с ней не
знакомы

Прекрасно поет

Юлия
Коллега невесты

Мама двоих
маленьких
детей, которые
останутся дома
с няней

Алена
Коллега невесты

Ярая вегетарианка

Дарья

Роман

Друг семьи

Бывший
одноклассник
жениха

Бывшая жена
Игоря.
Взаимоотношения
с ним прохладные

Друг детства.
Недавно пришел
из Армии

Юрий
Бывший
одноклассник
жениха
Друг детства.
Популярный
видеоблогер

7

Список гостей (составлен со слов клиента менеджером вашей фирмы)
*близкие родственники
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Сергей
Дмитриевич

Галина
Ивановна

Вера
Петровна

Борис
Иванович

Маргарита

Отец жениха

Мама жениха

Бабушка жениха

Отец невесты

Мачеха невесты

Военный.
Человек
строгих взглядов

Педагог.
Мудрая и
понимающая.
Главная поддержка
молодых в
последние месяцы

Руководитель
русского-народного
самодеятельного
ансамбля
«Пенсионерушка»

Преуспевающий
бизнесмен.
Оплачивает
свадьбу

Мачеха невесты.
Шумная и веселая.
Любит громкие
праздники

Валентин
Брат невесты

Есть проблемы
во взаимоотношениях
с женихом

8

Комментарий заказчика №1
Бабушка жениха, Вера Петровна, тяжело переживала креативные задумки молодоженов.
А когда узнала, что они не планируют ни выкупа, ни выноса каравая, ни кражи невесты,
совсем расстроилась и даже стала жаловаться на боли в районе груди.
Молодожены очень дорожат бабушкой, поэтому решили пойти ей навстречу.
В сценарий праздника необходимо добавить следующие элементы:






вынос родителями каравая;
определение пола первенца;
первый танец молодых;
бросание букета невесты;
зажжение семейного очага.

Кроме этого русский-народный ансамбль «Пенсионерушка»
(8 пожилых женщин) должен выступить на празднике
с десятиминутной программой (русские-народные песни и танцы).
Все это максимально гармонично должно вписываться в первоначальный план,
не ломая сюжетных задумок.
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Комментарий заказчика №2
За 3 недели до свадьбы произошел большой конфликт
с родителями невесты (по неизвестным причинам). Отец,
мачеха и брат невесты отказались присутствовать на свадьбе.
Соответственно, и бюджет мероприятия сократился.
Теперь у молодых есть максимум 100.000 рублей для реализации
всех задумок, порученных нашему креативному агентству.
Необходимо вписать все наработанные и одобренные идеи в
рамки нового бюджета. Все надежды молодой семьи на
креативные способности вашей группы!

МАКСИМУМ
100.000 РУБЛЕЙ
BITOBE
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Свадебный переполох

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
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Свадебный переполох

ГАРРИ ПОТТЕР
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Свадебный переполох

СУПЕРГЕРОИ
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Свадебный переполох

ВАМПИРЫ
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Свадебный переполох

ПИРАТЫ
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Свадебный переполох

ИГРА ПРЕСТОЛОВ
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Свадебный переполох

СКАЗКИ ДИСНЕЯ
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BITOBE —

Best Impulse TO Business Evolution

тел./факс: +7 (812) 677 50 88
e-mail: info@bitobe.ru
www.bitobe.ru
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