


ТИМБИЛДИНГ - ОНЛАЙН 

Мир меняется с бешенной скоростью. За успехом бизнеса всегда 

стоят люди и сильная команда. Онлайн-тимбилдинг – это 

полноценное командообразование. Независимо от формата, 

сохраняется динамика группы, взаимопомощь, выявление 

способностей участников. Удаленный тимбилдинг – мировой тренд 

современных реалий. В этой презентации, мы предложим наши 

онлайн-программы. 



ФАНОВЫЙ ФОРМАТ 

    Квест 
 

 Crazy games Творческий  
тимбилдинг 

Quiz Мафия 



Как проходит:  

- Участники устанавливают на 

компьютерные гаджеты программу 

«Zoom»; 

- Получают ссылку на конференцию в 

«Zoom»; 

- Ведущий в чатах распределяет роли, 

объясняет правила и начинает игру; 

- Участники общаются между собой, 

пытаются разгадать, кто среди них мафия. 

Кол-во людей: от 5 до 20 человек. 

Длительность: 1 - 2 часа 

Ролевая игра «МАФИЯ» 



Как проходит:  

- Участники получают ссылку на 

конференцию в «Zoom»; 

- Объединяются в команды – рандомно или 

по подготовленным спискам; 

- Ведущий объясняет правила и поочерёдно 

зачитывает вопросы для каждой команды.    

- Участники переписываясь в чате 

продумывают ответы, за каждый 

правильный ответ – получают баллы.  

- Побеждает команда, которая собрала 

больше баллов. 

Кол-во людей: от 5 до 20 человек. 

Длительность: 1 - 2 часа 

QUIZ - ШОУ 



Как проходит:  

- Заранее выбирается тема тимбилдинга: 

1. Тематический литературник; 

2. Фото или видео-кросс; 

3. Сьемки клипа и т.д.. 

- Участники устанавливают на компьютерные гаджеты 

программу «Zoom»; 

- Получают ссылку на конференцию в «Zoom»; 

- Создают команды; 

- Ведущий раздает задания в чатах согласно тематики 

программы, контролирует время подготовки; 

- Общее выступление или просмотр готовых творческих 

номеров. 

Кол-во людей: от 5 до 20 человек. 

Длительность: 1 - 2 часа 

Творческий тимбилдинг 



Как проходит:  

- Участники получают ссылку на конференцию в 

«Zoom»; 

- Объединяются в команды – рандомно или по 

подготовленным спискам; 

- В зависимости от тематики квеста и желаемой 

цели заказчика, ведущий объясняет правила и 

начинает выдавать задания.  

- Команды переписываясь в чате распределяют 

задания, продумывают ответы, и поэтапно 

проходят испытания; 

- Квест может быть соревновательным или 

направлен на достижение общей цели.  

Кол-во людей: от 5 до 20 человек. 

Длительность: 1 - 2 часа 

КВЕСТ - ОНЛАЙН 



Как проходит:  

- Всем участникам привозят домой 

необходимый игровой реквизит; 

- Участники устанавливают на 

компьютерные гаджеты программу 

«Zoom»; 

- Получают ссылку на конференцию в 

«Zoom»; 

- Ведущий поочередно показывает мини-

игры с реквизитом, задача участников их 

повторить; 

-   Можно создавать команды, проводить 

соревнования или играть на общий результат. 

Кол-во людей: от 5 до 20 человек. 

Длительность: 1 - 2 часа 

Crazy games 



 
 

МАСТЕР - КЛАССЫ 

СПОРТИВНЫЙ  КУЛИНАРНЫЙ  
 

ТВОРЧЕСКИЙ  



Как проходит:  

- Участники получают ссылку на 

конференцию в «Zoom»; 

- Под руководством профессионального 

тренера для участников проходит 

спортивная тренировка;   

- По желанию, возможен вариант 

проведения тренировки от сотрудников 

компании. 

- В зависимости от концепции занятия, 

возможно проводит мини-соревнования 

между участниками, проводить 

спартакиады.  

Кол-во людей: от 5 до 100 человек. 

Длительность: 1 час 

СПОРТИВНЫЙ  



Как проходит:  

- Участники получают ссылку на 

конференцию в «Zoom»; 

- Под руководством профессионального 

повара, участникам предстоит приготовить 

кулинарное блюдо.  

- По желанию, возможен вариант 

проведения мастер-класс от сотрудников 

компании. 

- В зависимости от концепции занятия, 

возможно проводит мини-соревнования 

между командами.  

Кол-во людей: от 5 до 100 человек. 

Длительность: 1 час 

КУЛИНАРНЫЙ  



Как проходит:  

- Для начала выбирается тема мастер-класса: 

1. Чайная церемония; 

2. Гончарное искусство; 

3. Роспись пряников; 

4. Мастер-класс по живописи; 

5. Барабанный мастер-класс и т.д. 

- После, всем участникам домой привозят 

необходимый реквизит;  

- Участники получают ссылку на 

конференцию в «Zoom»; 

- Под руководством различных мастеров, 

проходит мастер-класс. 

Кол-во людей: от 5 до 100 человек. 

Длительность: 1 час 

ТВОРЧЕСКИЙ  



 
 

ОБУЧАЮЩИЙ ФОРМАТ 

ТРЕНИНГИ 
  

БИЗНЕС –  
КОНФЕРЕНЦИИ  

 

  



Как проходит:  

- В зависимости от пожеланий клиента, 

определяется цель тренинга для сотрудников; 

- Участники получают ссылку на 

конференцию в «Zoom»; 

- Под руководством ведущего специалиста, 

фасилитатора, психолога или бизнес 

тренера  участники проходят тренинг.  

Кол-во людей: от 5 до 100 человек. 

Длительность: 1 час 

ТРЕНИНГИ  



Как проходит:  

- В зависимости от пожеланий клиента, 

определяется тема конференции; 

- Участники получают ссылку на 

конференцию в «Zoom»; 

- С помощью ведущего, распределяется 

коммуникация между участниками, 

обсуждаются вопросы и предложение по 

выбранной теме. 

- Задействуются узконаправленные 

специалисты, фасилитаторы, психологи, 

бизнес тренеры.  

Кол-во людей: от 5 до 100 человек. 

Длительность: 1 час 

БИЗНЕС - КОНФЕРЕНЦИЯ  



Спасибо за уделенное время!  

 +380-957-210-700 / viber  

+380-979-924-452  

Звоните, пишите, заходите на сайт! 

  

@kruteam   

kruteam_agency 

kruTeam agency  

 

KRUTEAM.IN.UA    

Будем рады помочь в организации Вашего 

события!  


