УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ И ДРУЗЬЯ САМАРСКОГО
КАДРОВОГО КЛУБА!

Приглашаем Вас принять участие в традиционном майском
выезде Самарского Кадрового Клуба.

«HR на измене» или «Хочешь изменений?
Меняйся сам!»
Дата: 27-28 мая 2017 г.
Место проведения: База отдыха «Лазурная»

В программе мероприятия:

1-ый день:
8.45 – сбор на остановке «Санаторий «Самарский». На площадке
собирается целевой взнос за участие в выездном заседании СКК.
Ответственный: Гудкова Юлия.
8.45 – 9.00 вторая точка сбора целевого взноса на месте посадки на ПС433. Ответственный: Григорьев В.П.
9.00 – отплытие на базу отдыха
9.30-10.15 – завтрак. Размещение
10.15 – 10.30 – Знакомство участников, доведение программы
пребывания.
Модераторы: Гудкова Ю., Помелова Е.

10.30-11.00 - Вступительное слово: «Готовность и способность к
изменениям – отличительное свойство современного HRменеджера» Модератор: Григорьев В.П.
11.00 - 11.30 – «Дуэт актрисы и психолога»
«Я в предлагаемых обстоятельствах» театральные законы или вся
жизнь театр? Изменяем себя, изменяем ситуацию или изменяем своё
отношение? Модераторы: Топалян А., Гудкова Ю.
11.30 – 13.00 – Квест
Модератор: Помелова Е. и Компания «Квестстория»
13.00 – 14.00 – обед, неформальное общение участников выезда,
размещение по домам участников, остающихся на второй день
14.00 – 15.30 – Командное театрализованное представление по
мотивам русских сказок. Модераторы: Помелова Е., Гудкова Ю.
15.30 - 16.00 – подведение итогов, обмен мнениями.
Модератор: Григорьев В.П.
16.00 – 18.30 Застолье «Не меняем традиции»
«А что у Вас?» - Живая дискуссия и обмен опытом об изменениях в
компании или личных изменениях на практике.
19.00 - отплытие участников однодневного пребывания

Программа для остающихся:
19.30 – 20.30 – (продолжение дружеского застолья)
«Ну что? Поиграем???» - Фанты, Загадки, Застольные игры.
Модератор: Сайко У., Тихонова Ю.
20.30 – 22.30 Баня «Это - запара!».
Параллельно с банными процедурами работает секция «Для тех, кто
не любит пар»: «Забытые игры детства» («Колечко», «Море
волнуется», «Краски», «Съедобное/не съедобное» и т.п.)
Модераторы: как обычно
22.30 - до первых петухов - «Пьём? Поём!!!» - традиционное хоровое

пение под гитару и без. «Однажды, тёмной-тёмной ночью в отделе
персонала…» - рассказываем «страшные» HR-байки.

2-ой день:
5.00 – 8.00 – мастер-класс Владимира Григорьева «Рыбий
терминатор»

.

8.30 – 9.00 – мастер-класс «Зарядка» Модератор: Гудкова Ю.
9.00 – 9.45 - Завтрак и уха, как результат мастер-класса «Рыбий
терминатор»
10.00 – 11.00 – Лаборатория «Калейдоскоп идей» Модераторы:
Григорьев В.П., Топалян А.А.
11.00 – 12.00 – «Есть проблема? Решим вместе» - круглый стол,
обсуждаем актуальные проблемы, ищем совместное решение.
12.00 - 14.00 – Неформальное общение, прогулки по лесу и подготовка
к отплытию.
15.00 – отплытие с базы отдыха.

Расчет базовой стоимости участия:
На 1 день:
проезд, питание (завтрак и обед),
пребывание на базе, застолье с шашлыком и пловом
Итого – 1750 руб.
На 2 дня с учетом стоимости питания - 2000 руб.
*Для членов СКК с учетом клубной скидки 20%:
1400 рублей – 1 день
1600 рублей – 2 дня

Для остающихся на сутки, дополнительно:
Проживание:
Дом без удобств - 370 руб.;
дом с частичными удобствами, т.е. без горячей воды - 500 руб.;
дом с удобствами - 700 руб.
Категорию проживания вы выбираете самостоятельно и оплачиваете по
прибытии отдельно.
Баня – 200 руб/чел. (оплачивается отдельно)
Стоимость для друзей клуба, членов семьи и детей:
Взрослый:

1750 – 1 день;
2000 – 2 дня.
Ребёнок:
750 – 1 день;
950 – 2 дня
Регистрация для участия по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAezxoWVDkKL1qhn6_PujpGZxeIUpUJ0YeUHQLZUfi-gJrQ/viewform
Предоплата 600 рублей за 1 чел. за 5 дней до мероприятия

