
Олимпийские игры ТУТ и ТАМ Логистикс

 28 мая 2011года состоялся корпоративный праздник 
компании «ТУТ и ТАМ Логистикс». Холдинг отмечал свой День Рождения! 
Отмечал его весело, по-спортивному в прекрасном месте на Минском море! 
«Олимпийские игры ТУТ и ТАМ Логистикс» - под таким названием прошёл
 яркий спортивный корпоратив.

  

      

Организаторы мероприятия – компания «Спорт Лидер» разделили всех участников на
четыре команды, которые затем боролись за титул чемпиона в увлекательной
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программе.

  

Программа «Олимпийских игр» состояла из семи видов. Первыми испытаниями для
команд стали: «тематическое» для компании -  метание автомобильных шин на
дальность и конкурсы «Весёлых эстафет».Успешнее всех в этих состязаниях выступила
команда «Шоколодных Шоколапок». Участники этой команды смогли лучше всех
рассчитать маршрут своей «стремительной» шины, а также быть быстрее своих
соперников в «забегах пингвинов», «беге в мешках» и других эстафетных конкурсах.

  

В состязании «Незрячее построение» также первенствовали «Шоколапки». После этого
был сыгран волейбольный турнир. Лучшими на волейбольной площадке оказались
«Жёлтые лидеры».
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После классичекого спорта организаторы предложили участникам «Олимпийских игр»
принять участие в необычных увлекательных состязаниях. В соревнованиях «Путанка»
лучше всех понимали друг друга участники команды «Красная пелена» и «Синие
черепашки Бродвея». Они и заняли в этом виде первые места, показав лучшие
результаты.

  

Ну, а затем болельщики команд от души посмеялись над участниками в соревнованиях
«Экстримальные яйца». Непредсказуемые полёты яиц вывели на первое место в этом
виде команду «Красной белены».

  

Завершали спортивную программу соревнования по перетягиванию каната. Под
оглушительный шум болельщиков - команды, состоящие как из мужчин, так и девушек,
пытались определить сильнейших. В упорной борьбе первенство в этом виде завоевала
команда «Жёлтых лидеров».

  

Ну, а при подведении окончательных итогов выяснилось, что победителями
«Олимпийских игр ТУТ и ТАМ Логистикс» стали «Шоколадые Шоколапки»!!!
Поздравляем!

  

Также поздравляем Божкевича Руслана и Марцинкевич Татьяну, признанными лучшими
спортсменами «Олимпийских игр».

  

Завершила корпоративный праздник дискотека с зажигательными конкурсами.

  

Прекрасный солнечный день и интересный активный отдых оставили после себя много
позитивных эмоций для сотрудников холдинга «ТУТ и ТАМ Логистикс»!

Организуй свой активный отдых! Корпоративный праздник : турслёт , тимбилдинг , ве
рёвочный курс
, 
спартакиада
, 
корпоративные приключения
, 
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http://sportlider.by/fiesta/
http://sportlider.by/turslet/
http://sportlider.by/timbilding/
http://sportlider.by/rope/
http://sportlider.by/rope/
http://sportlider.by/spartakiada/
http://sportlider.by/kvest/
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тренинг командообразования 
!!!!!
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http://sportlider.by/training/

