


Уникальная методика WakeUp- от английского "будить" добавляем show
получается  авторский безреквизитный "тимбилдинг", написанный совместно

авторами из трёх стран:  
Александр Кашлаков ( Украина), Татьяна Николаева (Россия) и 

Максим Касперович (Казахстан) .
Такого Вы еще не видели!

 
Утро. Офис. Вас и Ваших сотрудников встречает DJ. Wtf? Вы работать пришли, а
мы пришли будить Вас! Взорвем Ваш офис без реквизита, в игровой форме с 

 психологически- кинестетическими активностями. Интересно?
Мы поднимем боевой настрой, выявим настоящих "бойцов", поймем кому

точно нужен отпуск.
Благодаря данному тимбилдингу Максим Касперович вошел в книгу 

"100 новых лиц Казахстана"
 

Время проведения : от 1 часа до 4 часов с Кофе-брейком
 

Необходима площадка и ВЫ.
 

ПРОКАЧАЙ СВОЮ
КОМАНДУ

WakeUp
SHOW



Коуч
 

 

Официальный тренер РГУ
«ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ»

Ведущий телеканал " Хабар "
телепередача "Я Чемпион".

Чемпион Казахстана по бодибилдингу
2017.

Резидент и участник международных
школ для ведущих и организаторов

праздников.
2013-2016 «Show Time» - Тренинговый

центр, Екатеринбург.
2015 Академия ведущих"СИБИРСКИЙ

ВАРИАНТ" ОМСК.
2015 Russian Shomen Week Москва.

2017 "AKTOBEFEST" - фестиваль
ведущих, Актобе РК Спикер

Казахстанского международного
фестиваля ведущих.

Максим Касперович
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- Хорошая разрядка коллектива
 
- Перевод акцента с себя на команду
 
- Выявление "лидеров"
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ЗАДАЧИ:

создание условий для неформального
общения всех сотрудников между собой;
раскрытие командного духа (team spirit),
попытки его максимально развить;
способствование поддержанию
неформальных отношении между
сотрудниками различных управленческих
уровней.
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ЦЕЛИ 
"WAKE UP SHOW"

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ
УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ЛИЧНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ
СВОЙ КОЛЛЕКТИВ
 
ОСВОЕНИЕ МЕТОДА КОМАНДНОЙ
РАБОТЫ
 

ПОЛУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ И
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО НАСТРОЯ
 
ПОВЫШЕНИЕ САМООЦЕНКИ
КОМПАНИИ

РАЗВИТИЕ КОМАНДНОГО ДУХА
 



ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

 

Переход из
состояния

конкуренции к
сотрудничеству

 

Создание корпоративных,
дружественных и
доверительных

отношений между
сотрудниками компании

 
Удачное совмещение

творческого подхода и
физической активности



Единение
участников на

волне позитивных
эмоций

запоминается
надолго. 

Такие
воспоминания-

прочный фундамент
для построения

внутрикорпоративн
ой культуры.

Самое важное на
мероприятиях

такого рода-это 
увлечь, испытать
новые ощущения.

Типичной задачей
для таких

мероприятий
является

повышение уровня
лояльности

сотрудников к
компании.

По форме это могут
быть

корпоративные
праздники в офисе

или  выездные
меропиятия.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

www.yoursevent.kz
+7(700)387-08-88
+7(708)969-75-33


