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Давайте посмотрим на календарь. Что мы там увидим? Правильно, много рабочих и
незначительные количество выходных и праздничных дней. А теперь вспомним: как мы
их проводим? Кто-то со своей семьей, кто-то с друзьями, а кому-то так хочется побыть в
одиночестве… Однако, вспомните, с каким энтузиазмом сотрудники офиса обсуждают
предстоящий Новый год? Женская половина выбирает платье для корпоративного
мероприятия. Мужская половина обсуждает, какие крепкие напитки предпочтительны
во время банкета… или до… и, безусловно, после. … Будет ли бильярд, боулинг или
катания на собачьих упряжках? А если на календаре профессиональный праздник? Его
просто необходимо отпраздновать в кругу своих коллег. Только они могут разделить с
Вами все радости и неприятности по работе. Вы видели когда-нибудь начальника или
директора, который играет вместе с подчиненными в тимбилдинг?

Какая команда, сколько азарта, какая сплоченность…И, несмотря, на дистанцию все
вокруг становятся друг другу ближе, понятнее, искренне. А сколько талантов
проявляется во время тематических конкурсов! В компаниях не забывают и про детей
сотрудников. Это так приятно получить еще один подарок от настоящего Деда Мороза и
Снегурочки и лишних пару часиков побыть рядом с родителями, которые как всегда
заняты, потому что много работы…Юбилей - это дань уважения заслуженному
работникам, которые много лет проработали в компании, или генеральному директору.
А, возможно, юбилей самой компании, которая смогла выстоять, вырасти и быть
необходимой.
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Наша жизнь состоит преимущественно из работы. Которая помогает создавать погоду в
доме. Организация праздничных корпоративных событий помогает также создавать
погоду, но только на работе. Деловые корпоративные мероприятия- тренингисеминары- конференции- презентацииОднако работа продолжается. После отлично
проведенных корпоративных праздников пора работать, учиться, возможно, провести
или выступить на конференции, а для кого-то и подготовить презентацию. Организация
Деловое событие достаточно трудоемко, так как требует изрядной подготовки,
выстраивание точной программы вплоть до минут, поиск зала для проведения того или
иного мероприятия, нужно предусмотреть питание, оборудование и многое другое. …
Одному не справиться. Выездные корпоративные мероприятия - отели- загородные
клубы- пансионаты, дома отдыха- коттеджи. Мероприятия различных форматов будь то
праздничный корпоратив или деловой, можно провести как в «Санет-Петербурге», так и
в пригороде. Всегда выбор за вами.

Все зависит от целей и задач корпоративного события. Однако все чаще организуются
выездные корпоративы. Это удобно: одновременный заезд всех участников
корпоративного мероприятия или праздника, полноценное питание, комфортное
размещение в номерах или коттеджах, организация банкета, по окончании которого
сотрудники, коллеги или партнеры могут продолжить общение в непринужденной
обстановке будь то караоке, боулинг, бильярд, баня или сауна. Проведению тренингов,
семинаров можно уделить больше времени, свободное время можно уделить
неформальному общению, приобретению деловых Связей, знакомству друг с другом.

Статья подготовлена компанией "Праздничный город", главная специализация которой:
организация тимбилдинга
.
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