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Программа на командообразование для детей
Старшеклассники
9-11 класс
200 руб./чел. (не
«ПИРАТЫ 21 ВЕКА». Квест- тренинг в форме игры по станциям. Поиск несметных сокровищ менее 6000 руб. на
это захватывающее приключение для любого возраста.
группу)
«ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС». Серия тренинговых упражнений, проводимых на лесной территории 200 руб./чел. (не
при помощи веревок и других природных приспособлений, целью которых является сплочение
менее 6000 руб. на
группы в процессе преодоления трудностей, создание атмосферы взаимного доверия и поддержки группу)
в коллективе.
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ». Отличная возможность своими руками создать «туристический
городок» и хорошо провести время в кругу друзей на природе. Парковое ориентирование,
туристическое многоборье, полоса препятствий, личный и командный зачет в освоении навыков
туриста. Печеная картошка, суп из котелка, песни у костра – активный отдых на любой вкус.

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

«ЗОРКИЙ СТРЕЛОК». Участникам необходимо показать свою меткость во время марафона на 200 руб./чел. (не
стрелковом полигоне и побороться за звание «Мастер стрелкового клуба». Вам придется испытать менее 6000 руб. на
себя и показать умение стрельбы из рогатки, лука, страйкбольного оружия, а также показать
группу)
умение игры в дартс. Победитель получает все.
«СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА». Увлекательная командная программа в стиле
«Школа выживания», в ходе которой в соревновательной форме игроки научатся
ориентироваться в лесу, правильно ставить палатку, разводить костер, преодолевать навесную
переправу, переправляться через болото, совершать спуск спортивным способом с наведением

200 руб./чел. (не
менее 6000 руб. на
группу)
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самосброса, осуществлять подъём с помощью горного снаряжения – жумара, оказывать первую
помощь «постадавшему», а так же проявят мастерство в вязании туристических узлов.
«ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ИГР». Динамичная соревновательная командная программа из
200 руб./чел. (не
эстафет, групповых игр, народных обрядов и интеллектуальных заданий для любого числа
менее 6000 руб. на
участников, которые должны показать свою смекалку и удаль. Проводится при непосредственном
группу)
соперничестве команд. С юмором подготовленные активные испытания вызовут улыбки и
создадут для Вас прекрасное настроение.
200 руб./чел. (не
«МАФИЮ ПРИГЛАШАЛИ?». Увлекательная игра для любой компании по мотивам
менее 6000 руб. на
телевизионного проекта МУЗ- ТВ. Беспощадная война мафиози и мирных жителей разыграется группу)
на глазах изумленных зрителей. Кто в ней победит, зависит только от Вас. За игровым столом
можно научиться распознавать людей, изучать психологию, тренировать логическое мышление.

