
“Family Day” для компании WorkFront 
Лучшее внутрикорпоративное 
мотивационное мероприятие



Заказчик:  «WorkFront Armenia» LLC 

Тип мероприятия: внутрикорпоративное мероприятие в формате 

family day

Количество человек: 180 человек

Место проведения мероприятия: Yell Extreme Park, Тавуш, Армения

Дата проведения мероприятия: 3 и 4 августа

ВВОДНЫЕ



Цель проекта: 

Дать понять сотрудникам, что компания заботиться не только о своих подчиненных, 

но и об их близких

Задачи:

• Наладить неформальные коммуникации не только между сотрудниками, но и 

между их семьями,

• Познакомить ближе членов семьи с коллегами, людьми, с которыми их родители 

мужья жены проводят большую половину дня,

• Повысить уровень доверия между супругами – спокойней отпускать свою 

половинку в коллектив, который хорошо знаешь,

• Ненавязчивое объединение всех присутствующих в одну большую семью и 

создание счастливых воспоминаний от проведенного вместе времени.

БРИФ



Семьи сотрудников, включая маленьких детей, провели полный 

день в Yell Extreme Park–e, где проходили активные испытания: 

полеты на 6 линиях zip-line, верховые прогулки, джиппинг по горам 

на КАМАЗе. 

Пройти испытания невозможно было без  кооперации и 

согласования по присмотру за детьми, без активной поддержки 

друг друга.

Дискотека в окружении леса и гор помогла расслабиться после 

напряженного дня, а песни под гитару у объединяющего 

вечернего костра закрепили настроение радости и доверия.

РЕАЛИЗАЦИЯ



Неформальная коммуникация между сотрудниками и их семьями 

началась на этапе выбора места ночевки в 3 отелях вокруг Yell Extreme 

Park и палатками.  Встреча на мероприятии с людьми, которые 

“уступили” более комфортные номера или согласились разделить номер 

с коллегой повлияло на  повышение оценки к усилиям супруга по 

обеспечению максимального комфорта для семьи.

Преодоление страха перед активностями в окружении семьи послужило 

повышению уважения между близкими людьми.

Умение отдыхать от тревожностей прожитого дня и чувствовать 

атмосферу доверия и тепла под гитару у костра 

добавилось в копилку приятных воспоминаний 

этого дня. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

ВИДЕО

https://www.facebook.com/WorkfrontArmenia/videos/541254179976633/
https://www.facebook.com/WorkfrontArmenia/videos/541254179976633/


ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ


