


ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ

По приезду для компаний может 
быть организован Welcome-drink*
– праздничные угощения и 
напитки. 

*по предварительному заказу и за 
дополнительную плату. 



ЛЕГЕНДА ИГРЫ

Мастерок – незаменимый строительный 
инструмент. Этим словом также можно 
назвать «Мастера своего дела».

Издавна считалось, что строители – это 
особый клан людей,  которых связывает 
преданность своей профессии. Это целое 
братство, где «один за всех и все за одного»!

В  День Строителя мы решили собрать лучших 
из лучших и выяснить, чья же компания, 
пройдя через физические испытания и 
интеллектуальные задания, сможет проявить 
свои лучшие профессиональные, творческие и 
командные качества и заслужить почетное 
звание «Острых Мастерков»! (по мотивам 
культового сериала «Острые козырьки»).

Чтобы завоевать это звание, команды должны 
пройти ряд состязаний, проявить силу и 
смекалку, добыть ресурсы для создания своей 
картины из строительных материалов. 



ФИНАЛ ИГРЫ
Завершением игры станет создание каждой командой 
картины на тему «Здание будущего». 

Картина будет состоять из добытых на командных этапах 
спортивных материалах (гвозди разного размера, 
фрагменты плитки, дерева, краска, клей и тд). 

Команда должна продумать архитектуру, название, 
концепцию здания будущего и воссоздать его на полотне.

После этого необходимо будет презентовать свой проект.



КОМАНДНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ
Для того, чтобы ресурсы для 
выполнения творческого задания –
собственной картины, команды 
отправляются на спортивные 
состязания и демонстрируют свою 
физическую форму, силу и 
выносливость. Участникам предстоит 
совместно пройти испытания и 
поучаствовать в командной эстафете.



«МИСТЕР МАСТЕР» и
«КОРОЛЕВА СТРОЙКИ»
Кульминацией праздника станет 
проведение конкурса «Мистер 
Мастер» и «Королева Стройки».

От каждой компании мы заранее 
принимаем заявки (по одному 
участнику на каждую номинацию) и 
высылаем задания для подготовки:

1. Визитка-презентация

2. Творческий номер

3. Каверзный вопрос 
и ситуация (импровизация)



НАГРАЖДЕНИЕ
После подведения итогов и подсчета  
голосов, ведущая объявляет 
команду-победительницу по 
результатам спортивных состязаний 
и творческого конкурса «Здание 
будущего».

Команда-победительница получает 
звание и кубок «Острые Мастерки».

Победители конкурса «Мистер 
Мастер» и «Королева Стройки» 
получают специальные призы от 
загородного клуба «Фестивальный».

После награждения компании 
отправляются на праздничный 
банкет.

Завершением праздника станет 
большой костер и дискотека под 
открытым небом.



КОНТАКТЫ:

+375 (29) 672 72 13 (Александра)
+375 (29) 303 33 34 (Дарья)
+375 (29) 303 33 36 (Светлана)

info@festclub.by
www.festclub.by

До встречи 
в «Фестивальном»!


