
ОНЛАЙН  
КОРПОРАТИВЫ
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ТИМБИЛДИНГ



НЕ ВСЕ СОТРУДНИКИ ЕЩЕ  
ВЫШЛИ В ОФЛАЙН?

НЕДОПОНИМАНИЕ МЕЖДУ
СОТРУДНИКАМИ

У ВАС ЕСТЬ ОФИСЫ В  
РЕГИОНАХ/ДРУГИХ СТРАНАХ

ЗА КАРАНТИН СНИЗИЛИСЬ  
ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ

НА УДАЛЕНКЕ ВОЗНИКЛО

УВЕЛИЧИЛСЯ СРОК  
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

СКОРО ПЛАНОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
А В ОФЛАЙН БОЛЬШЕ 50 ЧЕЛОВЕК  
СОБИРАТЬ НЕЛЬЗЯ

ПОНИЗИЛСЯ УРОВЕНЬ  
МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ



РЕШЕНИЕ ЕСТЬ: ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН  
МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРОЕ ПОМОЖЕТ  

СПЛОТИТЬ КОЛЛЕКТИВ, ГДЕ БЫ ОН НЕ  
НАХОДИЛСЯ



Прямая трансляция с  
ведущим и

приглашенными
гостями

ВИДЫ ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЙ

*от 300 человек

в 1 день или цикл  
тематических  

эфиров
расчет стоимости по  

запросу

Онлайн корпоратив  
(прямая трансляция+  

интерактивные комнаты)
Онлайн тимбилдинг/  

вечеринка

*от 10 до 25 человек
1,5-2 часа
от 25 тыс.

*от 50 до 300 человек
3-3,5 часа

расчет стоимости по  
запросу

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ

*все форматы можно миксовать и адаптировать под цели и задачи компании



СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Участники в процессе мероприятия,  

раскрывают себя и свои интересы, это  

помогает объединиться и даже порой  

решить конфликтные ситуации

ЛОЯЛЬНОСТЬ К КОМПАНИИ

После онлайн мероприятия большинство  

команд начинают работать с более  

высокой продуктивностью, в связи с  

поднятием общего эмоционально фона

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ  

КОММУНИКАЦИЙ

Коллеги находят общие точки  

контакта, что помогает им  

быстрее понимать и решать  

поставленные задачи



ОНЛАЙН-КОРПОРАТИВ ПОМОЖЕТ НЕ  
ПРОСТО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ВЕСЕЛО, НО И  
ПОКАЗАТЬ КОЛЛЕГАМ, ЧТО КОМПАНИЯ  

УСПЕШНО РАБОТАЕТ, ЦЕНИТ ВКЛАД  
КАЖДОГО И ГОТОВА ИДТИ ДАЛЬШЕ



Прямая трансляция с  

ведущим и

приглашенными гостями

КАК ЭТО ПРОХОДИТ

Онлайн тимбилдинг/  

вечеринка

*участники взаимодействуют  
друг с другом “вживую”

*из офиса компании или  
студии

Регистрация

+ рассылка

*можно сделать с видео  
приглашением от руководства

Сайт мероприятия (прямая  

трансляция+интерактивные  

комнаты)

*полностью брендируется под  
компанию



ФОРМАТ

ОНЛАЙН ТИМБИЛДИНГ/ВЕЧЕРИНКА
от 10 до 25 человек в 1 видеоконференции

Можно проводить в качестве

after party после конференции/обучения  

или как отдельное мероприятия



Игромир

Кругосветка

ВАРИАНТЫ ОНЛАЙН  
АКТИВНОСТЕЙ

Онлайн Бар

Детектив "Открытие тайны компании"

Корпоративная ТВ игра "Где логика?"

и другое

Создание корпоратиного комикса

Онлайн-мафия

ZOOM челлендж

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ  

ПРОГРАММ



ФОРМАТ  
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ +
ОНЛАЙН АКТИВНОСТИ

Можно проводить в качестве

after party после конференции/обучения  

или как отдельное мероприятия

от 50 до 300 человек



Прямая трансляция встраивается в  

сайт мероприятия

Ведущий, DJ или кавер-группа  

создадут нужную атмосферу. В студию  

можно пригласить руководство и создать  

программу, направленную на  

взаимодействие с сотрудниками

Во время трансляции участники  

смогут выйти в прямой эфир,  

поучаствовать в интересных активностях,  

а после перейти в интерактивные  

комнаты и встретиться с коллегами  

лично

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМАТА

УЗНАТЬ ВАРИАНТЫ  

ПРОГРАММЫ



Ведущий подведет итоги игр, пригласит участников в  

прямой эфир, чтобы поделиться впечатлениями

ФИНАЛ

В финале можно пригласить всех на

общую трансляцию

Яркой кульминацией может стать:

- заранее разработанный видео контент

- флешмоб с участниками мероприятия в прямом эфире

УЗНАТЬ ВАРИАНТЫ ВИДЕО  

КОНТЕНТА



ФОРМАТ

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ С  
ПРОГРАММОЙ

кол-во человек ограничивается только  

возможностью выбранной платформы для  

трансляции

Можно проводить в качестве  

отдельного мероприятия или  

развлекательной программы  

на конференции



ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМАТА

Данный формат помогает объединить большое кол-во  

людей, программа трансляции прорабатывается, исходя из  

целей и задач компании/мероприятия

Прямая трансляция на специальной платформе

У участников есть возможность принять участие в:

активностях в формате квиз/прямых включений, заданий от  

ведущего;

мастер-классах: кулинарный, танцевальный, творческий

мастер-классах от специалистов: по психологии -

“Лайфхаки организации работы на удаленке”,

“про финансы”,

“10 привычек успешных людей” и многое другое;

посетить концерт популярной звезды или даже отправиться в  

интерактивный бар

УЗНАТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ  

ПРОГРАММ



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Подробное описание онлайн-активностей

А что именно подойдет нам?

Какие есть еще варианты программы?

Сколько это стоит?

ВСЕ ЭТО МЫ МОЖЕМ ОБСУДИТЬ В УДОБНОМ ДЛЯ ВАС  

ФОРМАТЕ:

• Встреча онлайн/офлайн за чашкой кофе

• Mесенджеры: вотсап , телеграмм

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ



Реализуем мероприятие
Ваш проект всегда ведут 2 менеджера и команда  

специалистов. Работаем по принципу отчетности на  

каждом этапе

Подписываем договор
Удаленно или лично. Бронируем наших профессиональных  

специалистов и приступаем к реализации проекта

Определяем нужный вам формат мероприятия
Мы не отправляем сухой бриф, мы за живое общение. Встречаемся с  

Вами в онлайн или офлайн, выявляем ваши задачи и цели

Разрабатываем программу исходя из ваших целей и  

задач
Отправляем вам на согласование концепцию, разработанную нашей  

креативной командой, смету и план подготовки проекта

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Присылаем отчет
Проводим опрос участников  

после мероприятия. И как  

показывает опыт, вы  

получаете их  

благодарности, а мы  

радуемся, что все  

получилось


