
БЕСТ-Недвижимость на Проспекте Мира 

Номинация: «Лучшее корпоративное мероприятие» 



15-летие офиса компании 



Значимость проекта для компании 

Основная задача проекта:  
 
- проведение объединяющего мероприятия, 

которое позволило бы ощутить 
сотрудникам общность, единые цели и 
задачи, поднять на новый уровень 
межличностное взаимодействие 
 

Ключевой элемент мероприятия: 
 
- Включение сотрудников во все этапы 

подготовки и проведения. Внешние 
ресурсы не использовались. 

Посредники не привлекались. 



Концепция праздника 

Тематический сценарий – «Пираты карибского моря» 



Организаторы и ведущие – сотрудники компании, 
одетые в пиратские костюмы 



Украшение корабля – пиратский флаг 



Основная идея – поиск клада 



Интрига раскрыта! 



Участникам было предложено прийти в 
тематических костюмах 



К мероприятию была выпущена газета – 
юбилейный выпуск 



Для проведения мероприятия был арендован кораблик 



Организация фуршета, привлечение 
кейтеринговой компании 



Музыкальное сопровождение – сотрудник 
компании, ставший на вечер ди-джеем 



Череда выступлений и конкурсов 
создавала атмосферу праздника 



Танцевальная программа, созерцание  
видов Москвы с воды! 



Оригинальные креативные решения 

1. Выпуск газеты к дню рождения 
 

2. Производство собственного фильма об истории компании 
 

3. Подготовка тематического сценария вечера – «Пираты 
карибского моря» 
 

4. Ведущие из числа сотрудников 
 

5. Тематические костюмы 
 

6. Звуковое сопровождение в стиле темы вечера 

Абсолютно все этапы подготовки и проведения были 
обеспечены сотрудниками компании 



Значимость проекта для сотрудников 

1. Возможность реализации творческих талантов 

2. Позиционирование себя в коллективе 

3. Формирование дружеских отношений 

4. Вовлеченность в жизнь компании 

5. Взаимная позитивная оценка друг друга сотрудниками 

6. Навыки командной работы в не рабочих ситуациях 

7. Высокая степень самостоятельности сотрудников в 
подготовке и проведении 

8. Позитивный настрой в отношении компании 



Удовлетворенность руководства 

Удовлетворенность сотрудников 

• Веселое, красивое, увлекательное мероприятие о котором до сих пор вспоминают; 
• Все поставленные цели достигнуты. Высокая мотивация сотрудников на этапе подготовки и 

проведения позволила сделать мероприятие очень запоминающимся;  
• Личный вклад в подготовку позволил сотрудникам высоко ценить сам вечер. Так как готовили 

они его сами; 
• Коммуникация и совместная работа вне обычных рабочих контактов повысило взаимное 

доверие и уважение среди сотрудников; 
• Удовлетворенность руководства высокая 

• Все получили возможность проявить себя. Положительная социальная оценка; 
• Неформальное общение, вовлеченность в совместную работу;  
• Удовлетворенность сотрудников высокая 


