
#ХИМИЧЬ #РЕАГИРУЙ#ЦЕПЛЯЙ



Цепная реакция – творческий тимбилдинг, в котором весь 

коллектив работает над созданием единого механизма –

«Машины Голдберга».

Участники, разделившись на команды по 6-12 человек, 

создают по схемам из множества деталей рабочие станции 

машины (звенья цепи). По окончании строительства 

происходит запуск цепи. На каждой станции по очереди 

происходит уникальный технический процесс, который, 

завершаясь, запускает работу следующего. Передавая 

реакцию друг другу по цепочке, станции приводят в действие 

финальный модуль, создающий на площадке WOW-эффект



Время проведения: от 1,5 до 3 

часов

Число участников – любое! Место проведения – крытое 

помещение или уличная площадка 

площадью от 100 кв.м



Участники делятся на команды по 6-12 

человек. За каждой из них закрепляется 

инструктор, который объясняет задачу, 

передает схему сборки станции, набор 

реквизита и необходимый инструмент.
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Механика игры:

В течение 30…60 минут участники 

производят сборку своих станций из 

металлических, пластиковых и деревянных 

деталей. 
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Схема сборки представляет собой лишь 

общий рисунок готовой рабочей станции, 

поэтому в процессе сборки участники 

команды активно взаимодействуют друг с 

другом, обсуждая принцип работы и 

предлагая идеи по монтажу, креплению и 

другим моментам своего творения.



Механика игры:

Ближе к середине сборки команды 

начинают взаимодействовать со своими 

«соседями по цеху», налаживая процесс 

перехода реакции от одного стенда к 

другому
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При необходимости усложнить сборку и 

увеличить время программы, часть 

необходимого реквизита команда 

получает, проходя дополнительные 

физические и(или) интеллектуальные 

испытания

После отладки каждой станции 

происходит запуск механизма
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Индивидуально. Мы можем предложить вам не только наши 

готовые модели станций «Машины Голдберга», но и создать 

некоторые из них индивидуально под специфику деятельности 

вашей компании. 

Финальный WOW-эффект так же может быть самым 

разнообразным: взрыв шаров, включение экранов с логотипом, 

возведение надувных колонн, запуск серпантина многое другое.

Красиво. Весь реквизит для станций создан из качественных 

материалов. Детали приятно держать в руках.

Технологично. В работе наших машин используются самые 

разные технологические процессы, связанные с механикой, 

химией, электрикой, электроникой…

Почему именно мы?

Оригинально. В процессе запуска происходят не просто 

произвольные интересные процессы. Хотите, чтобы при 

падении мячика на кнопку старого магнитофона заиграл ваш 

корпоративный гимн, а в начавшемся в бассейне шторме 

устоял лишь корабль с вашим логотипом? – Мы всегда готовы!



Стоимость программы «под ключ»: от 100.000 руб. 

В зависимости от количества человек мы предлагаем организацию 4, 10 и более 

рабочих станций, а также индивидуальную разработку нескольких станций с 

учетом вида деятельности заказчика и по согласованию с ним.

В стоимость входит: работа ведущего, инструкторов-аниматоров по количеству 

команд, реквизит для станций, создание брендированных надувных колонн либо 

разработка альтернативного варианта финала (финальный WOW-эффект), аренда 

необходимого инструмента, закупка средств защиты, доставка в пределах МКАД 

(Москва), доставка по городу (Нижний Новгород).

Дополнительно: DJ с оборудованием – от 10.000 руб. 

Фотосъемка программы (3 часа) – от 10.000 руб.

Видеоролик программы – от 15.000 руб.

Брендированная фотозона – от 15.000 руб. 

Стоимость программы




