
Собери. Раскрась. Играй! 

Игровые 
STEAM-
технологии  
для тренингов, 
промо и мастер-
классов с  
конструктором  
«Йохокуб» 
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Инструменты для 
анимации не 
безграничны. 
Безграничны только 
фантазия и 
находчивость 
 
Чтобы быть 
эффективным и 
востребованным, 
нужно всегда 
удивлять, 
придумывать новое 

Автор-изобретатель 

конструктора «Йохокуб»  

Елена Чуйкова 



Оформление 

Арт-терапия 

Креативность 

Дизайн-мышление 

EQ 

Эко-дизайн 

Логика 

Брейн-шторминг 

Тимбилдинг 

Квесты 

Маркетплейс игровых 

STEAM-технологий с 

конструктором Yohocube 
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• Безопасный/экологичный 

• Развивающий дизайн мышление 

• Интеграция с другими играми 

• Большой и лёгкий 

• Для коллективных игр 

Патент №2015114034 
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ЧТО ТАКОЕ ЙОХОКУБ? 
ПРОСТО СОБЕРИ, РАСКРАСЬ, ИГРАЙ! 



7 причин, почему выбирают «Йохокуб» для промо и мастер-классов 

» Картонный конструктор – доступный и экологичный материал. 

» Продаются в 2-х цветах: крафт и белый. Детали можно миксовать. 

» В основе конструктора всего 2 базовые детали и 3 способа соединения универсальными скобами, позволяющие 

собрать что угодно без клея и ножниц под любые тематические задачи и даты. 

» Возможно изготовление брендированных тематических стикеров для декора моделей с символикой мероприятия 

или заказчика. Также модели легко раскрасить любыми красками и фломастерами. 

» Детали конструктора продаются в плоском виде – компактно упакованы, а при сборке в 3D формы  

получаются внушительные по размеру и легкие фигуры. 

» Брендирование упаковки под заказчика или мероприятие. 
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Мастер-классы и 
фотозоны от «Мосигры»  
парк Коломенский 
«Пикник Афиши» 
Москва, 2017 
 



Мастер-классы от «Яркие Люди» в парках:  
парк Горького, «Музеон», День города, Москва, 2018, 2019 
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Мастер-классы «Союзмультфильма» 
в Парке Горького, 2019  
 



Мастер-классы в 
семейных кафе 
«АндерСон» 
Москва, 2017, 2018 
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Детские лагеря и образовательные 
мастер-классы 
 

Детский лагерь «DVOR», 

Жуковка, МО, 2018  



Мастер-класс по анимации на 
«Рок-Йолке», Москва, 2021 
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Мобильные йохо-названия 

День города Тобольск в детском саду 

Фестиваль «Бессонница» в Парке Горького, 

Москва, 2016 



Группа компаний «Магнезит». 
Город Сатка, Челябинская обл. 
День Металлургов – 2018  13 

Городские праздники и 
корпоративные эко-
фестивали  
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Оформление интерьеров и мероприятий 
 

Мероприятие в «Сколково» слёт 

франчайзи «Ясам». Москва, 2018  Крипто-конференция, 

Москва, 2019 

«Кубик с пожеланием»  



Скульптура лого, символ, 

где каждый кубик или 

элемент может быть 

человеком, отделом, 

задачей, ценностью или 

другим элементом 

корпоративной культуры. 

 

Задача - сделать ее 

"красивой", гармоничной, 

устойчивой. 
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Тимбилдинг и оформление мероприятий 
 

Форум «ПиР-2018», Клязьма 
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Открытие коворкинга «СРЕДА SPACE»  

БЦ «Румянцево, Москва,  2017 

Зона мастер-классов в кафе MonsterHill, 

ТЦ «Авиапарк», Москва, 2018  

Оформление интерьеров и мероприятий 
 



Корпоративное панно PixelArt 

служит как украшением 

интерьера, так и зарядкой для 

ума и арт-терапией – играя в 

«пятнашки» можно создавать 

картину, символ или месседж.  

 

Это игровое панно пригодно 

для сочинения собственных 

игр,  построения 

алгоритмических задач и для 

визуализации 

взаимодействия и бизнес-

процессов – кубики внутри 

меняются с цветовых на 

смысловые.  
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Интерактивное оформление мероприятий 
 

Фестиваль «Maker Fair», Москва, Парк Горького, 2018  
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Идеи корпоративных подарков 
 

Корпоративные наборы из «Йохокуб» станут  
оригинальным и недорогим подарком на  
любой тематический праздник. 
 
 
 

Клиент: сеть магазинов «Республика». Тема Новый год. 

Клиент: сеть клиник «Медси». Тема День Космонавтики.  
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Промо-акция для сети фастфуда 



Варианты: например у 

каждого участника есть 

разный стартовый набор  

элементов и своя  

ролевая задача, которую 

он может придумать себе 

сам, а может получить 

случайным образом.  

Есть общая командная 

задача. Ее могут знать все 

или ограниченный круг лиц.  

 

Игра-квест на постройку 

самой высокой башни в 

ограниченное время - тест на 

лидерство, координацию и 

командное взаимодействие. 
20 

Идеи для тимбилдингов:  
упражнения «в молчании» решать общую задачу 



Варианты:  

 Придумать свой 

конструктор из 

«Йохокуб». 

 Изобрести головоломку. 

 Сборка йохо-кубиков на 

время. 

 Игра в ассоциации 

«Йохо-дил» - одна 

команда строит объект 

из кубиков по заданной 

теме, другие - 

отгадывают.  
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Брейнштормим: зарядка для ума на креативность,  

дизайн мышление, изобретательство и логику.  

Напольные игры 

Детский Рок-фестиваль, парк «Красная Пресня», 2018 



Каждый оформляет свой 

элемент, придает ему 

смысл, а после -  

совместное построение 

единой "красивой" 

композиции. 

 

Принимаем заказы на 

индивидуальные сценарии 

для тимбилдингов или 

мероприятие под задачу. 
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Визуализация результатов мероприятий  

 

Фестиваль «Мама-пати», парк Измайлово, 2017  



Открытие «Музея Искусства Йохокуб»  
18 февраля 2020, д.с. «Замок Детства» МО 



Дети – сотрудники Музея 
 

Смотреть видео - https://youtu.be/shAUYM2vmHQ   

https://youtu.be/shAUYM2vmHQ


Партнерские площадки, где проходили 

йохо-мастер-классы 



 

Елена Чуйкова, СЕО 

+7 909 944 77 88  

e.chuykova@gmail.com  

http://yohocube.ru  

 

Контакты: 

Создай свою Вселенную  
с игровыми сценариями для  
конструктора «Йохокуб» 

Собери. Раскрась. Играй! 
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http://yohocube.ru/

