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Концепция «КОРПОРАТИВНЫЙ ТЕАТР»

Цель: провести творческий тренинг командообразования.
Задачи:
 Познакомить сотрудников;
 Подготовить к проектной работе;
 Усилить коммуникативные навыки;
 Раскрыть творческий потенциал сотрудников;
 Весело и с пользой провести время.

Количество участников: от 30 до 120
Продолжительность: 2-3 часа

Концепция:
Легкий запах нафталина, ярки свет софитов, суматоха гримеров и декораторов за сценой,
окрики режиссера и постоянное бормотание актеров – репетирующих свои роли. Все это
атмосфера настоящего театра, в которую мы предлагаем погрузить ваш славный
коллектив на несколько часов. Ведь именно в творческих потугах рождаются
удивительные решения, а потенциал сотрудников раскрывается на все 100%!

Схематика:
Ведущий делит ваш коллектив на несколько самостоятельных театральных трупп.
Проходит небольшая творческая разминка, где каждый участник ассоциирует себя с
неким актерским амплуа и настраивается на творческий лад. После чего к каждой
команде прикрепляется штатный режиссер, который будет руководить всем творческим
процессом. Внутри команд участники выбирают себе следующие ответственные роли:
актеры, декораторы, костюмеры, гримеры, звукорежиссер, суфлер, режиссер и его
помощник. После чего театральные труппы приступают к созданию своих бессмертных
творений.
Программа:
 Разминка в общем кругу (15 мин.);


Деление по командам внутрикомандная разминка (15-30 мин.);

 Распределение ролей в команде, подготовка сценок (1 -2 часа);
 Презентация постановок (15 минут на кардую сценку);
 Награждение.

Репетиция
Каждой команде выдается подготовленный сценарий из известного фильма/сказки или
мультфильма. При помощи режиссеров команды сами определяют тематику сказки
(лучше всего, если команды переделают свою пьесу относительно рода деятельности
своей компании). После чего начинается кропотливая работа: актеры меняют реплики
согласно, своего видения персонажей. Декораторы устанавливают декорации: коробки,
краски, ватманы, искусственные деревья и многое другое. Костюмеры создают
потрясающие костюмы из разнообразных тканей, париков и бижутерии. Гримеры при
помощи настоящего грима превращают актеров в настоящих театральных персонажей.
Звукорежиссер готовит музыкальную составляющую сценки вместе с профессиональным
звукооператором. Массовка гудит в постановке финала!

Презентация постановок
Полтора-два часа выделенных на подготовку пьес пролетели просто молниеносно, в
театральной суматохе раздается три звонка, зрители рассаживаются по своим местам,
декорации установлены, занавес раздвигается и под всеобщие аплодисменты на
импровизированной сцене начинается долгожданное представление!

Завершение:
После представления всех пьес, зрители при помощи аплодисментов выбирают
победителе в следующих номинациях:
 Лучшая мужская и женская роли;
 Лучший сценарий;
 Лучшая шутка;
 Лучшая музыкальная постановка;
 Лучшее прочтение классики;
 Лучший актер второго плана;
 Лучшие декорации и спецэффекты;
И другие номинации.
Результат: В результате ваша команда сплотиться в процессе командной работы,
повысится лояльность и мотивация коллектива, каждый сможет раскрыться с
творческой стороны. В целом – корпоративный театр это хорошая возможность
сделать творческое наполнение вечера своими собственными силами

