


ЗИМНИЕ НЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
ИДЕЯ ПРОГРАММЫ  (продолжительность от 1,5 до 2,5 часов. Количество участников от 15 человек )
    Участники прибывают на площадку, где им предлагают побороться за медали «Зимних Игр 2018».  
Коллектив компании делится на  команды по 8-10 человек, каждая из которых должна будет пройти через ряд зимних 
спортивных испытаний по олимпийской системе.  

ФИНАЛ 
    Но на этом страсти не заканчиваются! «Чемпионом» может стать та команда, которая сможет раньше быстрее всех 
пробежать дистанцию биатлона на собачьих упряжках и точнее всех отстреляться на огневом рубеже.  
    Команды в зависимости от набранных в предыдущих этапов очков получают гандикап по времени, чем больше 
очков,  
тем больше вычитается из времени финиша). Но шанс обогнать всех и  вырвать «Гран При» из рук лидера у 
команды- 
аутсайдера все-таки есть и интрига определения абсолютного  победителя сохраняется до последней минуты. 



ОПИСАНИЕ ИГРЫ
• Коллектив компании разделившись на команды соревнуется в различных видах «спорта»: 

• ЗИМНИЙ МАМБОБОЛ 
• Команды играют друг против друга с каждой стороны по 6 человек. По три человека участники одевают альпинистские обвязки 
• связываются одной веревкой. На расстоянии 3 метра друг от друга на площадке размером с волейбольное поле играем в футбол.  
• Задача забить как можно больше голов противнику. 

• ЗИМНИЕ ШАШКИ 
• Игра по классическим правилам в шашки. Только вместо шашек – рюмки, красные против белых или глинтвейн против пунша. 

Побеждает 
• команда одержавшая в трех партиях больше побед. 

• ANGRY ВАЛЕНКИ 
• Валенки против подушек! Команда получает пару валенок. Задача разрушить и выбить с установленной площадки конструкцию из 
• пластиковых боксов и подушек. 



ОПИСАНИЕ ИГРЫ

• ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ 
• На ограниченной маркерной лентой площадке расположены «рыбы» (детали конструктора, ведерки , бублики   и 

тп).  У «рыб» есть кольцо, за которое можно зацепить крючком «мегаудочки». «Удочку» поднимает вся команда. 
Цель – наловить как можно больше «рыб» за определенное время. 

• РУССКИЙ «ПЕТАНК» 
• Команды получают в свое распоряжение несколько небольших мешочков наполненных сыпучим веществом. 

Задача забросить мешочки на специальную площадку так, что бы они с нее не свалились. Учитывается 
наибольшее количество очков. 

• СОЧИ-2014 
• Логическая игра по типу игры в «Эрудит», в которой команда должна за определенное время, получив символы 

(все буквы из слова Олимпиада), составить наибольшее количество слов, в которой будет задействованы 
максимальное количество членов команды. Задание на коммуникацию и на сообразительность. 



ФИНАЛ
• На последнем этапе каждая команда выставляет по 6 человек для участия в корпоративном биатлоне на 

«собачьих упряжках». Это увлекательная эстафета на пересеченной местности, где в роли «собак» и 
«ездоков» выступают участники, а в роли «саней» красочные «ватрушки».  

• Эстафета проходит на склоне и на прямом участке местности. Участники впрягшись в сани, должны 
преодолеть прямой участок местности, провезти ездока не уронив его и «отстреляться» на двух рубежах.  

• Сначала подсчитываются предварительные очки. Команды в зависимости от набранных в предыдущих 
этапов очков получают гандикап по времени, чем больше очков, тем больше вычитается из времени 
финиша. Но шанс обогнать всех и   вырвать «Гран При» из рук лидера у команды-аутсайдера все-таки есть 
и интрига определения абсолютного   победителя сохраняется до последней минуты. 

• Победит команда первая справившаяся с заданиями. 
• Продолжительность игры от 1,5 до 2,5 часов. Количество участников от 15 чел.

• В финале все участники награждаются за победу в «Зимних играх 2015» почетными дипломами. 





КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ
• ИДЕЯ   (продолжительность от 1,5 до 2,5 часов. Количество участников от 15 человек )
• В основе данной идеи лежит древнегерманская легенда о богатстве Нибелунгов. В водах Рейна купаются русалки – хранительницы 
• золотого клада, спрятанного на дне могучей реки. В горах живут гномы – нибелунги. В свое время нибелунгам становится известна 
• тайна клада – кто сделает кольцо из золота Рейна, тот станет обладателем несметных богатств и властелином мира. 

• СТРУКТУРА ПРОХОЖДЕНИЯ ИГРЫ: 
• Пройти неведомыми тропами, разгадать загадки русалок и найти место, где храниться золото. Захватить замок Фафнира, и освободить 
• Фрейю, богиню юности. Победить в меткости воительницу Брунгильду. 
• Все гости максимально будут вовлечены в историю, каждый что-то должен будет привнести в общую чашу, чтобы завладеть 

сокровищами.  
• Это не просто, но им поможет Зигфрид и добрые боги –  Деннер (бог грома), Логе (бог огня), Фрейя (богиня юности), Фро (бог 
• радости). 

• ФИНАЛ 
• В финале освобожденная Фрейя открывает командам тайну кольца. Она предлагает всем встать в круг и призывает бога огня.  Бог огня 
• Логе помогает всем из добытого золота сковать кольцо. Взявшись за руки, сотрудники компании образуют собой кольцо, ЗОЛОТОЕ 
• КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ. Именно сотрудникам этой компании нибелунги передают свои сокровища – как следствие, успех и 

процветание. 



ЭТАПЫ ИГРЫ
• СТРЕЛЫ БРУНГИЛЬДЫ - Стрельба из луков – аниматор проводит испытание. 
• БИТВА ЗИГФРИДА – соревнования с деревянным мечом  – задача нанести 3 удара мечом по шлему.  
• ОХОТА НА МЕДВЕДЯ – метание топоров; 
• ТРОПА РУСАЛОК – игра с элементами ориентирования на местности по типу Форт Байярд. 
• ДЕННЕР-ГРОМОВЕРЖЕЦ – бой подушками, сидя на бревне или городки 
• ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА» - футбол на снегу или эстафеты с мячами. 
• ЗОЛОТО НИБЕЛУНГОВ – задача пройти лабиринт с колокольчиками с закрытыми глазами и собрать как 

можно больше «золота» за 
• определенное время. 
• ПОЛЕТ ВАЛЬКИРИЙ – танцевальный конкурс для всей команды. 
• КУБОК ФРО – палатка с глинтвейном  
• (продолжительность от 1,5 до 2,5 часов. Количество участников от 15 человек )
•
•





ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА
• ЛЕГЕНДА  (продолжительность от 1,5 до 2,5 часов. Количество участников от 15 человек )
• Кому не известен фильм гениального Чарли Чаплина об одиноком золотоискателе в далекой заснеженной 

стране.  
• Клондайк – это золотоносный район на северо-западе Канады, которые был открыт в 1896 году и вызвал 

«золотую лихорадку» в 
• начале ХХ века.  
• По аналогии с этим сюжетом, идея мероприятия заключается в том, что волею судеб все гости мероприятия 

оказались 
• золотоискателями, которые открыли новый Клондайк, правда в этот раз недалеко от Санкт-Петербурга в 

районе N. И эту Золотую 
• жилу они могут разрабатывать, проходя всевозможные испытания. В погоне за золотом, участники 

преодолевают различные 
• препятствия, пройдя которые получают «корпоративные золото» - «1 GOLD». 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
• СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
• Все участники делятся на команды. Задача команд, как у любого золотоискателя, добыть максимальное 

количество ЗОЛОТА. 
• Аниматоры – суровые шерифы, следят за порядком и правилами игры, но содействуют кладоискателям в 

их честном промысле и 
• помогают пройти суровые испытания. Игра имеет в своей основе элемент соревнования, где фиксируемое 

«золото» выявляет 
• победителя и делает его настоящим героем дня. 



ЗАДАНИЯ КОМАНДАМ
• «ПУТЬ НА АЛЯСКУ». Задача в максимально в короткий срок дойти от одного прииска до другого, для этого всей 

команде 
• предоставляется «пенки». Задача, пользуясь, только двумя пенками дойти из пункта А в пункт В. 
• «ЗАВАЛИ НА МЕДВЕДЯ». Метание топоров, попадание в цель в деревянного «медведя». Задача команды – свалить 

его. 
• «БОДИ БАБА БИЛДИНГ» и «БОДИ БАБА ПЕЙНТИНГ» - задача командам сначала слепить снежную бабу (символ 

команды), а потом раскрасить ее красками из баллончика (в случае отсутствия снега, сделать шалаш из подручных 
материалов). 

• «ТАНЕЦ БУЛОЧЕК» - командный конкурс на синхронные движения. 
• «ЗОЛОТО КЛАНДАЙКА». Натянута объемная паутина. В центр заходит два участника с завязанными глазами. 

Команда должна 
• подсказывать, где необходимо найди золотые слитки. Учитывается максимальное количество собранных слитков. 
• «ЦЫПЛЕНОК БОЛЬШОГО ДЖИМА». Команде даются небольшие палочки, по две на каждого участника. Задача 

закатить «яйцо» (небольшые круглые шары) от первого участника до последнего, не уронив на землю. 
•  УЖИН МАЛЕНЬКОГО БРОДЯГИ». Перед участниками пирамида из 5 разноцветных горшочков и три подноса. 

Необходимо переместить всею пирамиду с подноса № 1 на поднос № 3. Разрешается перемещать по одному 
горшочку за ход, использовать все три подноса и не разрешается класть больший горшочек на меньший. Каждый 
участник делает свой ход строго по очереди.   



ВЕЧЕРНЯЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
«ОГНИ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ»

• Так и часто случается в фильмах великого Чаплина после различных испытаний его герой все-таки оказывается на светском 
приеме.  

• Ему не всегда везет. Но давайте в нашем случае ему судьба улыбнется. Мы приглашаем Вас окунуться в стильную и 
загадочную эпоху 

• «сумасшедших» 20-х годов Америки и посетить самую яркую и роскошную вечеринку!  
• Именно эта атмосфера Соединенных Штатов начала века будет   воссоздана только на один вечер и только для Вас! Красивые 

женщины в 
• изящных платьях и ослепительных украшениях, мужчины в элегантных костюмах, выкуривающие сигары… И конечно же, море 

шампанского,  
• будоражащий джаз, общая атмосфера праздника и безудержного веселья! Только один вечер в преддверии Нового Года и 

только для 
• избранных! 
• ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ 
• Коктейли, дегустация виски, дегустация сигар, джаз бенд «SWING & GOY», ЧАРЛЬСТОН ТРУППА КСЕНИИ ПАРХАТСКОЙ 

«CHAZZZ SHOW»,  
• видеоролик, посвященный прошедшему дневному мероприятию, снятого в духе немого кино. 
• ОФОРМЛЕНИЕ 
• Инсталляция для фотозоны – ретрокадилак, баннер, горка с шампанским, кожаные диваны и кресла. 





ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ ПОД НОВЫЙ ГОД
• ИДЕЯ   (продолжительность от 1,5 до 2,5 часов. Количество участников от 15 человек )
• Гости прибывают на строго засекреченный объект, замаскированной под базу отдыха N для того что бы выполнить 

задание 
• государственной важности. Из оперативной сводки становиться известно, что   недавно  из фондов Российского 

государственного 
• исторического архива (РГИА) в Санкт-Петербурге было совершено крупное хищение документов, представляющих 

значительную 
• историческую и научную ценность. А именно Указ Петра I о том, что Новый год надлежит праздновать 31 декабря, а 

не 1 сентября.  
• По горячим следам преступников найти не удалось. Объявлен план «перехват».  Новый год под угрозой! Похоже, 

раньше следующего сентября он не наступит.  
• СТРУКТУРА 
• Разделившись на спецгруппы, новоиспечённые агенты должны пройти сложные, но весёлые испытания. Чтобы 

найти все части 
• драгоценного документа, участники должны преодолеть логико–спортивные этапы, включающих в себя   фото 

ориентирование,  
• коммуникационные, спортивные и интеллектуальные задачи. Командам зачитывается легенда о необходимости 

найти секретный 
• чемоданчик и найти похищенные документы. Капитаны команд вытаскивают конверты с заданием. Время пошло!  
• Побеждают та команда, которая первой нашла похищенные документы. 



ПЛАН ОПЕРАЦИИ
• Коллектив делится на команды. Каждая команда получает пакет под грифом «Совершенно секретно», в котором 

находится карта 
• местности и шифрованная записка с подробными инструкциями и миссией данной команды. Итак, конверт получен. 

Игра началась.  

• НАЙТИ РЕЗИДЕНТА 
• Команды находят в пакете разговорник, с помощью которого команде предстоит вступить в диалог с резидентом,  не 

владеющим 
• русским языком. Но сначала резидента необходимо найти. Для этого команда использует фотографию, 

обнаруженную вместе с 
• разговорником. Используются стандартные разговорники различных языков мира. 

• СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА 
• В качестве оружия используются боевые шпионские рогатки, мишенями служат боевые праздничные шары. В конце 

команда получает 
• «нечто», что в дальнейшем можно обменять на инструкции. 

• ПОИСК УЛИК 
• Поиск улик осуществляется в специальном лабиринте. Необходимо с помощью предоставленного инструмента 

перенести улику сквозь 
• систему безопасности (рамку). Все усложняется тем, что предмет необходимо перенести через рамку. При падении 

предмета задание 
• начинается сначала. 



ПЛАН ОПЕРАЦИИ
• ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 
• На карте специальными знаками отмечены секретные объекты в окрестностях места проведения игры. Их необходимо 

найти. При 
• нахождении объекта необходимо считать секретный аэрокосмический код, представляющий собой буквы славянского 

алфавита. Если команда правильно считывает код, она получает название места следующего этапа. 

• ВЫЙТИ НА СВЯЗЬ 
• Проанализировав полученную на предыдущем этапе информацию, команда должна найти информационный стенд 

(доску объявлений), где среди множества объявлений выбрать зашифрованное обращение резидента. И позвонить по 
указанному на нем номеру телефона. 

• СПАСЕНИЕ РЕЗИДЕНТА 
• На этом этапе команде на самом деле придется спасать команду от провала. Участник в альпинистской обвязке, 

подвешен на четырех веревках над небольшой поляной. Участники, подтягивая и ослабляя веревки, перемещают 
«космонавта»   над поляной. Его задача собрать 5 предметов лежащих на земле или висящих в воздухе. 

• ЭТАП «ЛИКВИДАЦИЯ» 
• Получив всю информацию, команда отправляется на поиски секретного оружия. Найдя   тайник и уничтожив его, миссия 

считается 
• выполненной. Сигналом об уничтожении является сигнальная ракета. 



ВЕЧЕРНЯЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
КАЗИНО «РОЯЛЬ»

• КТО ХОРОШО РАБОТАЕТ, ТОТ ХОРОШО ОТДЫХАЕТ 
• После увлекательных приключений, можно наконец-то и хорошо отдохнуть. 
• Вечеринка в стиле «Казино Рояль» - это для настоящих шпионов. Ведущий встречает гостей вечера словами: 
• ”В благодарность за то, что Вы спасли Новый Год, Джеймс Бонд устраивает для Вас Новогоднюю вечеринку и хочет 

познакомить Вас со 
• своим «другом по работе» - человеком-загадкой Международного масштаба Остином Пауэрсом, который и будет вести вечер! 

Его стиль 
• жизни взят за отправную точку вечеринки — ведь кто, как не он, умеет веселиться.” Поскольку знаменитого шпиона заморозили 

в 60х 
• и разморозили совсем недавно, то вечер пройдет в стиле той эпохи. 

• ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ 
• Гостей встретят аниматоры в кричащих бархатных нарядах и шляпах, которые подарят каждому пришедшему мужчине шляпу 

или 
• соответствующий галстук, а каждой женщине–блестящий парик или боа. В начале вечера, ведущий проведет церемонию 

награждения за 
• шпионский квест, в разных номинациях («Самые креативные», «Самые умные», «За волю к победе» и т.д.) 
• В программу вечера включены: мастер-класс по свингу и твисту, бармен-шоу, кавер-группа с хитами 60х, световое шоу и 

конкурсы от 
• ведущего! 
• ВОЗМОЖНЫЙ ИНТЕРАКТИВ – игра в мафию, выездное казино, лазерный тир. 





ДЕД МОРОЗ И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС
• ЛЕГЕНДА  (продолжительность от 1,5 до 2,5 часов. Количество участников от 15 человек )

• Помните замечательный советский фильм «Пес Барбос и необычный кросс», а «Джентельмены удачи»? Что 
объединяет их кроме юмора,  любимых актеров и знаменитых цитат? В основе этих замечательных фильмов – 
квест, приключение, погоня, авантюра! И мы предлагаем вернуть те эмоции, которые испытывались при ее 
просмотре и отправиться на поиски приключений!  

• Итак, наш новогодний кросс начинается! На повестке дня очень важный вопрос – злосчастный шлем Александра 
Македонского в очередной раз похищен группой злоумышленников! Нужно срочно найти его, а эта загадка как раз по 
плечу настоящим Джентльменам! 

• СТРУКТУРА 
• Для этого, нужно объединить усилия всех участников, разделить их на команды, а после – поделить каждую команду 

на две группы – Доценты и Дружинники. Каждая из групп выполняет свои определенные функции для получения 
частей карты, на которой указано, где спрятан шлем.  

• Финальной точкой поисков станет торжественное возвращение шлема Македонского из лап злоумышленников 
командой, которая эффективнее остальных справится со всеми заданиями! 

• А появление руководителя компании в роли Деда Мороза и награждение участников станет логическим 
завершением праздника. 



СТРУКТУРА ИГРЫ
• Все участники делятся на команды. Для того чтобы максимально ускорить поиски пропавшего шлема, команда выделяет в 

своих рядах группу «Доцентов» и группу «Дружинников».  

• ДОЦЕНТЫ - это те участники, которые чувствуют в себе силы подойти к решению проблемы творчески и при помощи 
интеллекта. 

• Группа Доцентов исследует определенный участок территории, по принципу квеста. Впереди их ждут – интерактивные 
точки с заданиями, вопросы, и логические загадки. 

• ДРУЖИННИКИ - это участники, хорошо подкованные физически, самые ловкие, сильные и быстрые собрались в этой 
группе. Дружинникам нужно показать отличную спортивную подготовку, чтобы не ударить в грязь лицом и как можно скорее 
пройти все этапы! 

• По окончании маршрутов, каждая группа получает определенное количество частей карты, согласно своему коэффициенту 
прохождения этапов. Команды соединяют полученные фрагменты и могут искать пропавший шлем по имеющимся частям 
карты. Та команда, составные части которой одинаково хорошо прошли оба маршрута (Доцентов и Дружинников), сможет 
получить наибольшее количество фрагментов и тем самым первой найдет пропавший шлем! 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОЦЕНТОВ
• ВОЗЬМИТЕ В РУКИ КОСМИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ» - на ограниченной площади размером 15  на 15 

метров закопаны             металлические предметы.  Задача  команды  с  помощью  металлоискателя  
обнаружить  и  откопать  жестяную  коробку  с  УФ-Фонарем  внутри,  который потребуется на следующей точке.  

• «УЧЕНЬЕ - СВЕТ» - участники должны разыскать надпись в темном помещении, сделанную УФ-маркером, при 
помощи УФ-фонаря.  

• «КУПИ  КАРТУ,  ЛАПОТЬ»  -  задание  на  основе  фотоориентирования.  Команды  должны  за  определенное  
время  найти  максимальное количество точек, которые представлены в качестве фотографий на КПК. Задача 
собрать в ходе задания все буквы и составить из них максимальное количество слов. 

• «РЕДИСКА» - командам вступают в диалог с аниматором (который не говорит по-русски), используя «Словарь 
жаргона», на котором учился говорить как Доцент герой Леонова; задача команды – узнать ориентиры 
следующей интерактивной точки.  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ «ДРУЖИННИКОВ»
• «ЭТО ТЕБЕ НЕ МЕЛОЧЬ ПО КАРМАНАМ ТЫРИТЬ» - Участникам (10-12 человек) выдают надутые воздушные 

шарики, их задача, встав друг за другом прижать шарики без помощи рук к спине впереди стоящего и пройти такой 
цепочкой дистанцию.  

• «ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ, ДЯДЯ» - Соревнование команд в мегатрусах. Спортивная ходьба на время. 
• «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ» - а сцене устанавливается импровизированный пруд. На сцену приглашаются 6 

«рыболовов» по три в каждой команде. Задача команды выловить из импровизированного пруда   «золотых слитков» 
больше, чем команда соперника с помощью огромной удочки, которую удерживает в руках вся команда . 

• «ЛОШАДЬЮ ХОДИ» – этап «алкошашки» - белые против красных 

• «КАК ЧТО, ТАК СРАЗУ – КОСОЙ, КОСОЙ…» - Соревнование для команд по стрельбе из рогатки. Задача натянув 
«тетиву» всей командой максимально точно попасть в цель «пулями»-мячами. 

• «ЭЙ ГРАЖДАНИНА… ТЫ СЮДА НЕ ХОДИ» - между 3-мя деревьями острым углом натянута веревка (трос)  на 
высоте 40-70 см. Пара участников становятся на 2 веревки в вершине угла и держа друг друга за руки движется до   
отметки. Рук расцеплять нельзя. Вся команда поддерживает и страхует игроков внутри и снаружи веревок. Пара, 
соскочившая с веревки, должна проделать путь заново. 


