
Коммуникационный 
тимбилдинг 

«Цепная реакция: 
машина Леонардо»



Необычный и эффективный конструкторско-
креативный тимбилдинг.

Команды строят цепную реакцию по 16 
зашифрованным посланиям Леонардо да 

Винчи из самых неожиданных вещей и 
материалов. 
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4 команды 

30 - 80 человек

2 ч - 2 ч 15 мин

Indoor & outdoor 



Ход игры



Коммуникационно-креативный этап 

На старте каждая 
команда получает 
четыре инструкции-
легенды к созданию 
цепной реакции. 

Одну инструкцию для 
себя, три – для других 
команд. В инструкциях 
иносказательно 
загаданы элементы 
цепной реакции.

Первая задача – их 
расшифровать.
Вторая – сделать 
рисунок-схему для 
другой команды и 
передать её. 

Получавшая инструкцию 
команда может задать 
вопросы к инструкции, а 
команда, нарисовавшая 
схему, ответить на них.



По сути – это упражнение на коммуникацию внутри
и между командами, выявление скрытых потребностей

и прояснение поставленной задачи.
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Этап строительства и тестов 
Получив и уточнив задание, команды 
начинают строительство своих этапов цепной 
реакции. Важный момент – команды могут 
брать любые материалы для строительства, и 
скорее всего возникнет ситуация, когда две 
команды захотят взять одно и тоже.

Получается ситуации конкуренции. Но на 
самом деле этой конкуренции нет. Только 
одной команде нужен именно этот материал, 
а другой нужен аналог - тогда они смогут 
заработать максимальное количество баллов в 
финале игры. 



Удастся ли командам быстро 
понять реальные потребности и 
договориться?

Этот вопрос соотносится с 
работой компании, когда может 
возникнуть ощущение 
конкуренции за ресурсы, но при 
этом гораздо важнее решение 
общей задачи.
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Финальный запуск 

Очень важный момент 
наступает, когда командам 

нужно состыковать элементы 
цепной реакции друг с другом. 

Здесь максимально 
проявляется и тренируется 

командное взаимодействие. 



Финальный запуск 
Финальный запуск – это невероятные 

эмоции. 
Посмотрите наш ролик, чтобы увидеть их
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