Корпоративный
отдых с умом

На правах рекламы

Лето — лучшее время для проведения корпоративного мероприятия и сплочения коллектива. Совместный отдых на природе — самый распространённый
вид этих мероприятий. Обычный пикник на свежем
воздухе, поездка на турбазу, туристический поход
с элементами экстрима... С одной стороны, это отдых,
с другой — мероприятие, которое содержит в себе
элементы корпоративной культуры.
Экипировка — один из самых важных его элементов. Как правило, используют футболки, бейсболки или
банданы с логотипом компании, но
возможен и нестандартный подход.
Например, в женском коллективе
это могут быть парео. Давно отмечено, что футболка, выполненная с элементами креатива, будет использоваться не только на корпоративном
мероприятии, но и с удовольствием
носиться в повседневной жизни, причём не дома и не на даче. Это сильно
повысит эффективность футболки
как рекламоносителя. Специалисты
«КМС-Пермь» разработают для вас
оригинальный дизайн, а также выполнят печать с применением различных спецэффектов.
Места проведения корпоратива
могут быть оформлены воздушными шарами или флагами и транспарантами из ткани различных
размеров, расцветок и форм. Использование флагов — очень эффективный метод: они достаточно
мобильны, их легко установить,
используя переносные флагштоки, они привлекают внимание. Их
удобно применять для обозначения команд, и, конечно, это самая
популярная вещь в водном походе,
поскольку только под пиратским
флагом ходят настоящие пираты.
Обычно на мероприятиях проводят командные игры, состязания и индивидуальные конкурсы с призами.

Для награждения победителей
можно заказать кубки, медали, призы с гравировкой. Причём в наградной продукции есть где разгуляться
фантазии. В компании «КМС-Пермь»
вы можете приобрести уже готовые
кубки и медали или же оригинальные
призы по индивидуальному дизайну.
В качестве награды иногда используют элитные алкогольные напитки. К
сожалению, память о таком подарке
сохраняется недолго. Сделайте гравировку на бутылке — и вот уже ваш приз
победителю становится эксклюзивным. Его уже хочется хранить на полке, показывать гостям и использовать
только в торжественной обстановке.
На память о мероприятии сотрудникам, как правило, вручаются памятные сувениры. Ими могут быть
экосувениры: брелоки и магниты
из дерева, а также экосумки из натуральных тканей, которые сегодня
особенно популярны.
Компания «КМС-Пермь» всегда готова помочь в изготовлении любой наградной и сувенирной продукции для
проведения корпоратива. Благодаря
собственному производству заказы
выполняются быстро и качественно.
Организуйте корпоративный отдых с умом и как можно чаще напоминайте сотрудникам о том, что
компания их ценит. Всё, что вы инвестируете в своих сотрудников, со временем вернётся к вам в их профессиональной деятельности.

