
Футбольный тимбилдинг 

специально для

«Лига чемпионов»

ВАШЕЙ КОМПАНИИ



«Лига Чемпионов»

Футбол- это самая популярная игра в мире! Это командная игра, где успех 

достигается усилием целой команды!

Тимбилдинг «Лига Чемпионов» объединит Вашу компанию воедино и поможет 

забить решающий «гол»! 

Услуги, которые предоставляет наша компания, погрузят участников в 

атмосферу футбольного соревнования, где каждый найдет себе занятие по 

душе и сделает нужный шаг на пути к победе!



Основная идея
Футбол объединяет!

«Лига чемпионов» – это не только борьба за победу. 

Во время импровизированного футбольного матча команды научатся 

взаимодействовать, помогать своим товарищам и, конечно же, хорошо и весело 

проведут время. 

Данная тематика поможет подчеркнуть  ценности, цели и продукты компании.

Голы- продукты компанииФутболисты- энергия  компанииМячи - цели компании



Наш ведущий в роли футбольного комментатора с самого начала зарядит гостей 

позитивом, проведет разминку и конкурсы. 

Активная часть тимбилдинга пройдет в форме футбольного матча : 2 тайма по 45 

минут,   в  котором  команды будут соревноваться на звание чемпиона. 

Финал «Лиги чемпионов» будет не менее грандиозным, как и сам праздник. 

Победителей ждет восхождение на пьедестал и награждение золотым кубком со 

всеми почестями! 

Основная идея



Логотип мероприятия

Специально для тимбилдинга будет разработан логотип, который может стать 

символом всех  последующих мероприятий, своего рода зарождение традиции.

Лого будет использован на всей полиграфии (пресс стена, раздаточный 

материал, карта места мероприятия, форма участников).



Команды буду разбить на разные клубы 

(представители стран клиенты или партнеры компании)

Аквагрим на лицах участников подчеркнет принадлежность команде, подарит 

яркие эмоции, и конечно же, замечательные фото, которые останутся на долгую 

память !

Деление на команды



Тренировка футболистов

Букмекерская зонаЧерлидерши

Выставка кубков и медалейСимвол турнира

Допинг-контроль

Встреча гостей



Аниматоры



Пресс-конференция

Альтернативный способ подвести итоги и обозначить цели на будущее



Футболки с номером и фамилией

Манишки Кепки

Атрибутика для болельщиков

Экипировка команд



Общий баннер мероприятия

Баннер с прорезями для лиц

Арка с надписью «Winners»
Тантамарезки – известные 

футболисты

Баннер Зона с шарфами и 

атрибутами

Фотозоны и декор



На общей поляне проводится зажигательная танцевальная разминка –зумба, 

которую проводят 2 профессиональных тренера, за участие в которой 

каждая команда получит баллы!

Футбольная разминка (зумба)



Каждая команда представит группу поддержки. 

Участники получат специальный реквизит. Соревнование на лучшую группу 

поддержки и лучший танец.

Соревнование Cher leaders



Мяч родео

Банджи футбол
Бои Суммо в футбольных 

мячах

Бампербол Путь к успеху

Настольный футбол

1 тайм – 45 минут



Пенальти

Веселый футбол Полоса препятствий

Футбольный бильярд Мега мяч

Футбольный дартс

2 тайм – 45 минут



Собираем самый 

большой логотип Coca 

Cola 

Награждение команд: кубки, медали, шампанское

Финал



Собираем самый 

большой логотип Coca 

Cola 

Автограф сессия команд на огромных мячах-пуфах, которые 

потом будут стоять в офисе и символизировать командную работу.

Финал



Собираем самый 

большой логотип Coca 

Cola 

Музей Лиги Чемпионов



Собираем самый 

большой логотип Coca 

Cola 

Полотно с логотипом компании – закрытие Лиги чемпионов

Флэшмоб



Собираем самый 

большой логотип Coca 

Cola 

Строим футбольный стадион 

Дополнения к программе



Фотоколлаж из фотографий, которые будут сделаны во время тимбилдинга 

в форме логотипа компании можно разместить в офисе.

Сотрудники с удовольствием будут вспоминать день тимбилдинга, 

делиться веселыми историями, искать друг друга на фото.

Фото коллаж из фотографий



Собираем самый 

большой логотип Coca 

Cola 

Брелоки
Эко бутылка с 

соковыжималкой
Шарфы

Подарки



Более 1000 компаний
стали нашими постоянными
клиентами!



+7 (727) 327 27 53, +7 (707) 227 27 53

info@Supertoy.kz
vk.com/Supertoykz

facebook.com/Supertoykz
instagram.com/Supertoykz

SuperToy.kz
1. Международная компания с опытом работы 9 лет.

2. 180 собственных уникальных услуг в наличии в городе Алматы.

3. Более 400 событий с участием нашей компании ежегодно. 

О праздниках, в которых участвует «Супер Той», гости 

рассказывают друзьям и знакомым. О нас часто пишет пресса 

и снимает сюжеты телевидение.

4. Возможность организовать мероприятие «под ключ» либо 

дополнить уже имеющуюся программу уникальными услугами.

5. Полезный портал, на котором Вы легко найдете все, 

что Вам нужно для организации любого праздника!


