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Маршрутные игры для детей
Взрослые,

Дети

9-11 класс
Маршрутная игра «РОЖДЕСТВЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Маршрутная игра для всей
семьи на свежем воздухе- играем, изучая рождественские традиции. Мы с Вами будем
наряжать рождественскую елку, отправлять рождественские открытки, собирать подарки,
пролезать как Санта Клаус в дымоход, зажигать свечи… Нам придется преодолеть десять
подвижных, творческих и интеллектуальных этапов, чтобы разгадать секретный код и
добраться до главного трофея игры- Рождественского полена- символа европейского
Рождества и гаранта семейного счастья, здоровья и благополучия.

200 руб./чел. (не 150 руб./ чел.
менее 6000 руб. (не менее 4500
на группу)
руб. на группу)

Маршрутная игра «ШКОЛА ДЕДОВ МОРОЗОВ и СНЕГУРОЧЕК». Все собираются у
костра в живописном лесу - в гостях у Костромской Снегурочки.Собравшись в города и
страны на Новый Год, Дед Мороз и Снегурочка понимают, что одним им не справиться со
200 руб./чел. (не 150 руб./ чел.
сложнейшей задачей поздравления и дарения подарков. Дед Мороз объявляет набор и
менее 6000 руб. (не менее 4500
подготовку своих приемников. Претенденты и претендентки проходят всестороннюю
руб. на группу)
подготовку на роль Деда Мороза, Снегурочки и сопутствующих лиц, а так же сдают экзамены на группу)
на профпригодность. Проводится в преддверии новогодних праздников.
Маршрутная игра «ЗАКЛИЧКИ ВЕСНЫ». Интерактивная фольклорная программа для
взрослых и детей, основанная на славянских обрядах «закликания» весны. Разнообразные и
веселые конкурсы, игры, песни и забавы позволят прогнать надоевшую зиму, разбудить
солнышко и позвать долгожданную весну. Это увлекательно, познавательно и интересно для
любого возраста участников.

200 руб./чел. (не 150 руб./ чел.
менее 6000 руб. (не менее 4500
на группу)
руб. на группу)
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Маршрутная игра «ХАНАМИТИ, или ДОРОГА ЦВЕТОВ». Для того, что бы зацвела
японская сакура необходимо задобрить богов и попросить их о помощи! В ходе командной
игры участники проходят подвижные и интеллектуальные испытания и от японских богов
получают цветы, символизирующие различные месяцы японского года. В финале игры
наконец-то зацветет сакура, а команда-победительница возглавит торжественное шествие в
честь этого долгожданного события.
Маршрутная игра «БОГАТСТВО КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ» - познавательный и
увлекательный квест для взрослых и детей старшего школьного возраста на свежем воздухе,
который позволит участникам ближе познакомиться с историей, традициями и духом
Костромской земли. В игровой форме Вы познакомитесь с костромскими брендами, услышите
увлекательные истории из жизни известных костромичей и простого народа, и надеемся,
почувствуете разницу между Костромой и другими «золотыми» городами России. Это будет
интересно как для костромичей, так и для наших дорогих гостей.
Маршрутная игра «КОЛЕСО ИСТОРИИ». Это очень важное и познавательное
мероприятие для взрослых и детей, проводимое в преддверии и после майских праздников. В
ходе игры Вы вспомните историю, героев Великой отечественной войны, главные сражения и
памятные даты. Участникам придется преодолеть десять подвижных, творческих и
интеллектуальных этапов, что бы добраться до главного трофея игры ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ.
Маршрутная игра «А ну-ка, ДЕВУШКИ, ну-ка ПАРНИ». Спортивная подвижная игра на
свежем воздухе, в которой принимают участие две команды - смешанные сборные девушек и
юношей. Участникам придётся испытать себя в разных видах спорта, проявить свою
находчивость и смекалку. Юношам будет интересно применить свой талант в швейном деле,
кулинарии, а девушки попробуют забить гвоздь, проявят своё умение в игре футбол.
Победителей ждут почётные грамоты, медали и памятные призы.

200 руб./чел. (не 150 руб./ чел. (не
менее 6000 руб. менее 4500 руб.
на группу)
на группу)

200 руб./чел. (не
менее 6000 руб. на группу)

200 руб./чел. (не
менее 6000 руб. на группу)

200 руб./чел. (не
менее 6000 руб. на группу)

Маршрутная игра «ТРИДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». Это увлекательное мероприятие для
детей. В путешествие по сказочной стране Вы отправитесь вместе с Иваном-Царевичем.
В начале пути перед вами встанет указатель трёх дорог, по какой идти — решите сами.

150 руб./ чел. (не
менее 4500 руб.
на группу)
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Маршрутная игра «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». Подвижная соревновательная игра для детей.
Проводится на свежем воздухе. В игре участвуют две команды «Хищники» и «Травоядные».
Веселые испытания, подвижные игры, оригинальные конкурсы и «звериный» азарт не оставят равнодушными ни кого.
Маршрутная игра «НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ВЕСЕЛЫХ
ИГР».Интерактивная игровая программа для детей на свежем воздухе. Взрослые то же могут
присоединиться. Состязания на ловкость, смекалку, выдумку, скорость позволят участникам
программы в игровой форме перенестись в разные страны и эпохи, а так же узнать каким
развлечениям отдавали предпочтение дети.
Игра в Веревочном парке «МАРШРУТ ТАРЗАНА». Поверь в себя! Преодолей себя!
Прояви творческий подход! Прими участие в нашем «Лесном веревочном курсе» и стань
лидером!
Маршрутная игра «В ПОИСКАХ КЛАДА». Увлекательныйквестг в форме игры по
станциям. Поиск несметных сокровищ - это захватывающее приключение. Но для этого
необходимо выполнить задания коварных пиратов.

-

150 руб./ чел. (не
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на группу)
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