


ВСТУПЛЕНИЕ 
Друзья, в этой презентации мы представляем  

программы детских командных квестов, которые  
прекрасно подойдут для таких событий, как 

- день рождения, 
- выпускной 
- любой другой праздник, 
где собирается более 8 детей и их нужно увлечь  
интересной игрой. 

 

Здесь представлены десять игр разной  
направленности и тематики. Все они предназначены для  
детей от 7 лет и старше. По каждой из них представлено  
краткое описание. По запросу мы готовы направить  
подробную программу по выбранному вами квесту. 

 

Мы стараемся сделать каждую игру яркой и  
запоминающейся для ребят, но так, чтобы это событие  
было не только развлекательным, но и научило их  
работать в команде. 



Детский командный квест, это не только увлекательная игра.  

Помимо развлекательной функции, её основная направленность –  

научить ребят взаимодействию в команде. Поэтому, большинство  

заданий, которые предстоит выполнить, сделаны так, что в  

одиночку с ними не справиться. Но при этом, у любого из  

участников, есть возможность проявить свои лидерские качества,  
при прохождении того или иного задания. 



1. КВЕСТ QR-КОД 
Квест с планшетами – цифровой формат игры, для тех, кто хочет развлечений с использованием передовых технологий. 

В начале игры участники делятся на группировки. В каждой группировке будет главный ПРОГРАММИСТ, который получит  

специальное оборудование для прохождения квеста. 

Участникам необходимо пройти несколько заданий, чтобы заработать QR-коды, расшифровав которые с помощью планшетов,  

они получат подсказки, для финального задания. А также, им предстоит раздобыть части главного QR-кода игры и, собрав их  

вместе, выполнить финальное задание. 

 

Длительность - 2 часа 

Кол-во участников - от 8 человек  

Возраст участников – от 10 лет 



2. БОЛЬШИЕ ГОНКИ 

В ходе игры участники соревнуются друг с другом за атрибуты к своим транспортным средствам, а наше «Конструкторское бюро»,  

разработавшее специальные корпоративные повозки для соревнований, поможет им в этом. Помимо разнообразных эстафет и заданий,  

ребятам предстоит собрать свои собственные повозки для финального заезда. Проявить свою креативность, чтобы украсить их, превратив в  

неповторимый гоночный болид с последующей презентацией своего детища. 

В финале мероприятия – головокружительные гонки, а по окончанию финальной эстафеты - чествование победителей ! 

 

Кол-во участников - от 16 человек  

Длительность - 2 часа 

Возраст участников – от 12 лет 



3. ФОРД БОЯРД 
Это самый популярный квест за последние несколько лет, по мотивам одноименной игры!  

Если вам интересно играть и выигрывать, преодолевать препятствия – это приключение для Вас! 

В первой половине игры добываем подсказки для кодового слова, открывающего вход в Сокровищницу, но это ещё не победа! 

Для того, чтобы забрать богатство, нужно время. Драгоценные минуты участники соберут, пройдя задания, во второй части игры. 

Взятие Сокровищницы будет происходить по очереди. Сначала команда должна представить своё кодовое слово. Если оно правильное, то в  

Сокровищницу начнут сыпаться монеты, которые нужно забрать, как можно больше, за то количество времени, которое заработала команда.  

Финал игры может быть как объединяющим, так и соревновательным. 

Выбор за Вами. Если кто-то из родителей захочет принять участие, мы это только приветствуем!  Вам предстоит исполнить роль Мастеров игры, с 

которыми  ребятам предстоит встретиться на различных заданиях. От Вас нужно только желание, остальное за нами.  

Проведем инструктаж, расскажем  что нужно говорить и делать, дадим соответствующий костюм. 

Длительность – 2 часа 

Кол-во участников - от 8 человек  

Возраст участников – от 7 лет 



4. ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Если Вам не дает покоя слава известных персонажей знаменитой книги Роберта Льюиса Стивенсона, Вы обратились по адресу. 

Ведь только мы поможем Вам очутиться в том месте, где капитан Флинт спрятал свой клад. Да-да, не удивляйтесь клад, все еще на месте и  

ждет, когда же отважные пираты доберутся до него. Дух приключений и романтики, царящий над нашим пиратским островом, обязательно  

захлестнет всех участников. Если вам интересно играть и выигрывать, преодолевать препятствия и находить выходы из самых запутанных  

ловушек – это приключение для Вас! 

Ребятам предстоит раздобыть карту, которая укажет на путь к сундуку с сокровищами. Но это полдела. Сундук заперт на замки, ключи к  

которым также предстоит найти, пройдя различные пиратские задания и минуя ловушки старых Морских Волков. 

Открыв клад, каждый участник получит на память отличные подарки, хорошее настроение и великолепные фотографии. 

 

Длительность - 2 часа 

Кол-во участников – от 8 человек  

Возраст участников – от 7 лет 



5. БУДЬ ГОТОВ (ПИОНЕРИЯ)! 

Отголоски «Пионерства» коснулись всех родителей, ну, или почти всех. И если кто-то и не был пионером, то уж точно мечтал им стать. У  

пионеров есть красный галстук, значки, пилотки, барабаны и... пионерские лагеря! Первая влюбленность, дискотеки, новые друзья, кружки и  

спортивные секции, походы в лес, пионерские костры, песни под гитару и ни с чем несравнимая свобода от учителей и родителей. 

Мы предлагаем ребятам окунуться в детство их родителей и на один день стать пионерами! Все участники будут разделены на отряды, 

получат форму(пилотки и галстуки) и примутся выполнять задания! 

В первой половине игры отряды научатся или вспомнят: как ставить палатку, какие виды костра существуют, находить азимут и запускать  

воздушного змея. И конечно как все пионеры – делаем «добрые дела». А какие, узнаете в финале «Большой Пионерской Игры»! 

 

Длительность - 1.5-2 часа 

Кол-во участников – от 8 человек  

Возраст участников – от 10 лет 



6. ИНДЕЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
Театральный, красочный формат фанового мероприятия. 

Только на один день в году между краснокожими и бледнолицыми объявлялось перемирие и только в этот день можно было насладиться  

всей романтикой Дикого Запада. 

В этот день никто не стрелял друг в друга, никто не снимал скальпы и на всем Диком Западе царила доброта и примирение. 

В этот день воины двух племен: индейцы и ковбои собирались на одной огромной поляне для того, чтобы посоревноваться между собой и  

выявить самых сильных, ловких и умелых. 

 

Длительность - 1,5-2 часа 

Кол-во участников - от 16 человек  

Возраст участников – от 12 лет 



7. ПАПА МАСТЕР 

Эта программа не только для мальчиков! 

Для нее мы разработали более 20 необычных конструкторов из дерева и хотим Вас с ними познакомить. 

Наши конструкторы - ваши будущие полезные АРТ-объекты , которые ребята заберут себе в класс или подарят виновнику торжества.  

Мероприятие может проходить на улице, в помещении и даже в классе или в квартире. 

Участники делятся на команды, собирают и декорируют конструкции. После – презентация своей работы.  

Конструктор собирается без инструментов. 

 

Кол-во участников – от 8 человек  

Длительность - от 1 часа  

Возраст участников – от 10 лет 



8. ПАРАД ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ 

Одна из самых красивых концепций, которая уже была оценена красотой наших летающих змеев. В нашей коллекции живут более СОРОКА  

экземпляров у некоторых длина хвоста достигает 15 метров. 

А теперь посмотрите вверх и представьте в небе парад воздушных змеев, которыми управляют ваши дети под присмотром наших опытных  

инструкторов. А змеев можно поднять на высоту до 150 метров! Это потрясающее! Хотите попробовать? 

 

Кол-во участников от 20 человек  

Длительность - 2 часа 

Возраст участников – от 10 лет 



9. ШОУ БОЛЬШИХ КУКОЛ 

«Шоу Больших Кукол», или «Кукловод» – это потрясающая игра, проверяющая навыки коммуникации и сотрудничества, в которой команды  

будут управлять огромными марионетками. 

Чтобы преуспеть в этой игре, команды становятся «сердцем» своего творения. «Кукловод» - это командообразующая игра, которая увлечёт  

каждого. 

 

Количество участников - от 20 человек 

Длительность - 2 часа. 

Возраст участников – от 12 лет 



10. ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ 
Кто мечтает сняться в фильме? Кто хочет стать кинозвездой? 

Всё это возможно не во сне, а наяву! Ребята делятся на несколько съёмочных групп, где каждый сможет взять на себя понравившуюся роль - 

сценариста, режиссёра или актёра. 

Совместные съёмки фильма помогут поближе познакомиться, узнать о скрытых талантах друг друга и научиться работать в команде.  

Незабываемое приключение, яркие эмоции, фотографии и настоящий шедевр киноиндустрии! 

Логичным продолжением съёмок фильма станет Торжественная «Церемония награждения» в лучших традициях премии «Оскар». Красная  

ковровая дорожка, свет софитов, вечерние наряды и главная интрига вечера – кто получит заветную статуэтку за «Лучший фильм», «Лучшую  

мужскую роль» и «Лучшую женскую роль»? 

 

Длительность съёмочного процесса 3 часа.  

Время монтажа 4 часа 

Церемония награждения, вместе с просмотром фильмов, голосованием – 1-1,5 часа.  

Кол-во участников - от 20 человек. 

Возраст участников – от 14 лет 



11. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
Эта уникальная программа великолепно подходит для выпускного или новогоднего вечера в любом классе. 

Участники делятся на команды - творческие лаборатории. К каждой команде прикрепляется инструктор, который поддерживает азарт и  

креатив ребят во время конкурсов. Команды придумывают название, готовят визитную карточку. Ведущий объявляет номинации, за которые  

сегодня будут бороться участники - Прорыв года, Душа компании, Самый креативный, Улыбка класса, Золотой голос, Шутник года, «Гламур»  

года, Король и Королева бала, Лучший артистизм, Мистер Мускул, Мисс Блонд и многое другое. 

Все участники бьются за номинации в активных танцевальных конкурсах, театральных заданиях, эстафетах с воздушными шарами, в 

веселых розыгрышах. Все это действие длится нон-стопом. Все дети вовлечены в процесс и нет такого, что кто-то бездействует. 

В конце проводится закрытые голосование и участники сами выбирают лауреатов. Однако, ведущие, после подсчета голосов, награждают  

грамотами абсолютно всех. 

 

Длительность – от 1 часа 

Кол-во участников - от 16 человек.  

Возраст участников – от 7 лет 




