
ГОТОВИТЕСЬ К 
ПРАЗДНИКУ?  

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ 
ВАМ! 

БОЛЬШИЕ ГОНКИ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 



ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ 
1) Встреча Гостей на ресепшн; 

2) Знакомство; 

3) Сопровождение на место проведения мероприятия; 

4) Разминка (шуточная зарядка); 

5) Объединение в команды (определение капитана и выбор названия команды) 

6) Команды приступают к прохождению испытаний;  

7) Финал  - командное открытие сундука. Получение призов;  

8) Дискотека – флешмоб; 

9) Награждение именными дипломами;  

10) Запуск шаров желаний; 

 

Место проведения тимбилдинга: Поляна у пруда 

При плохой погоде: 

1) Дождевики; 

2) Перенос в помещение: Шатры 
 

Место проведения дискотеки:  
Поляна или площадка у Главного входа (без светового оборудования) или Караоке-зал (со световым 
оборудованием) – на Ваш выбор 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что выбор места проведения мероприятия осуществляется за 3 часа до 
мероприятия. 
 



«БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 

Игра в традиционном интерактивном форматес элементами тимбилдинга с  множеством командных приключений и одной 

общей задачей: заполучить как можно больше ключей, чтобы найти среди них всего 7, которые откроют заветный сундук с 

сокровищами.  

Игра состоит из трех этапов: 

1) Прохождение испытаний  (1 час) 

2) Командное открытие  сундука (10 минут)  

3) Дискотека – флешмоб  и запуск шаров желаний (50 минут) 

Командам необходимо пройти ряд испытаний на логику, интеллект и сноровку. Большинство заданий можно выполнить 

только всей командой. За каждое пройденное испытание команда получает ключ. Команды приходят на финиш с 

определенным количеством ключей, но сундук можно открыть лишь объединившись с другой командой и подобрав 

правильные ключи к замкам. После чего всех ждет зажигательная дискотека и запуск шаров желаний. 



1. 15 ходов 
Перед командой игровое поле, состоящее из 7 клеток, 
разделенных по цветам: 3 клетки одного цвета, 3 клетки 
другого цвета, средняя клетка- третьего. На трех первых 
клетках становятся, например, участники в синих 
банданах, на противоположных- в красных, средняя 
клетка остается пустой. Задача остальной части команды 
всего за 15 ходов поменять местами синих и крансых. 
Трек предназначен для тренировки умения работать 
единой командой, а также прислушиваться к мнению 
окружающих.  

2. 16 кварталов 
Перед командой игровое поле, 
изображающее город с высоты птичьего 
полета. Рядом находятся пять цветных реек. 
Задача всей команды попытаться разделить 
пятью рейками весь город на 16 кварталов. 
Оригинальное испытание, помогающее найти 
общий язык между участниками.  

Трэки 



3. Ценный груз 
Перед участниками поднос, от которого протянуты 
шнуры. На поносе находится сосуд с водой или 
драгоценными камнями. Каждый участник берется за 
шнур, после чего вся команда должна поднять поднос и 
преодолеть некое расстояние. Сложность задания в том, 
что на пути команды множество препятствий. Трек 
помогает команде научится взаимодействию, быть 
единым организмом.  

4. Ковер-хамелеон 
Участники располагаются на лицевой стороне 
двустороннего ковра. Изнанка также имеет свой цвет. 
Задача участников перевёрнуть ковер на 
противоположную сторону, не заступая при этом на 
землю. Задание на слаженность действий. 

  

Трэки 



5. Шашлык 
Перед командой некоторое количество одинаковых 
отрезков. 
Задача команды – создать цепочку из участников, не 
используя при этом руки, по сути – нанизать команду на 
шампур. Необходимо пройти от точки А до точки Б, не 
разорвав цепь, в некоторых случаях, соблюдая 
абсолютное молчание. 
Трек на внутренне взаимодействие, способность 
чувствовать друг друга  

6. Живой карандаш 
Увлекательный вид спорта - каллиграфия. Тем более, 
что писать требуется лишь те буквы, которые 
показывают коллеги по команде, а карандашом и 
вовсе приходится стать одному из участников.  

Трэки 



7. БигБол 
Трек на внутрикомандное взаимодействие. Это 
соревновательный трек, участвует пара команд. Перед 
участниками площадка, напоминающая волейбольную.  
Правила также близки волейбольным. Задача команды 
перебросить гигантский шар на половину поля соперника.  
При этом команды удерживают и отбивают мяч туго 
натянутым полотном, за которое держатся все члены 
команды.  
 

8. Гусеница 
Перед командой игровое поле, на поминающее гусеницу от 
танка. Вся команда помещается внутрь этой гусеницы и 
должна преодолеть определенное расстояние и вернуться за 
отведенное время. Задание усложняется тем, что участники 
должны сохранять молчание во время выполнения, а это 
влияет на слаженность действий команды. Трек на 
внутрикомандное взаимодействие. 

Трэки 



10. Минное поле 
Перед командой минное поле - несколько рядов "мин" 
по 3 в каждом ряду. Причем 2 из них гарантированно 
мины, и лишь одно поле безопасно. Задача команды- 
перебраться через поле с минимальными потерями. Как 
правило, первые несколько человек "погибают". Их 
функция- приложить дорогу остальным. Участники сами 
должны выбрать, кто рискнет собой и пойдет первым. 
Трек ставит команду перед моральным выбором между 
целью и средствами ее осуществления, выявляет 
личностные качества участников.   

9. 4 касания 
Перед командой площадка, отмеченная специальными 
вешками. Задача команды пресечь эту площадку, 
однако коснуться ее возможно лишь 4 раза на всю 
команду. Задание ставит участников в нестандартную 
ситуацию, в которой необходимо раскрыть весь свой 
творческий потенциал. Трек развивает умение 
оперативно и слаженно решать поставленную задачу.  

  

Трэки 



11. Лисий лаз (рукав/пещера) 
Вся команда проходит через "подземный ход"- рукав 
или систему рукавов длиной около 10 метров. Через 
них необходимо перебраться, помогая друг другу и 
уложиться в отведенное время. Задание далеко не 
простое, как может показаться вначале, поскольку 
команде придется научиться вырабатывать 
правильную стратегию и полагаться на точный расчет, 
без лишних перемещений.  

12. Водопровод (колодец) 
Перед участниками сложены колодцем пластиковые желоба. Рядом 
находится емкость с водой. В отдалении находится еще одна емкость. 
Задача участников с помощью желобов перелить воду из одной емкости в 
другую. Для этого им требуется разобрать  сруб, построить водопровод, и,  
держа его на руках, перелить специальным ковшом воду из одной емкости 
в другую. При выполнении задания команда должна пролить минимальное 
количество воды. Перед началом, и по завершении трека, уровень воды 
измеряется.  

Трэки 



14. Паутина 
Участникам предстоит за максимально короткое время пройти сквозь нити 
гигантской паутины, где каждая нить связана с колокольчиком. Задача — 
не задеть за нити. В сложном варианте проходится с завязанными глазами. 
Трек на гибкость тела, мышления и оригинальность подхода. 
 

13. Лабиринт 
Перед командой подвесной лабиринт. По периметру привязаны веревки. 
Все члены команды берутся за веревки и запускают в начало лабиринта 
шар. Задача команды провести шар до конца лабиринта, и не попасть в 
ловушки. Команде дается несколько попыток. Трек на филигранное 
взаимодействие. 

  

Трэки 



15. Суммарный прыжок 
Команде дается задание преодолеть определенное расстояние прыжками таким образом, чтобы каждый 
участник совершил только один прыжок, и сделал это непосредственно  с того места, где остановился 
предыдущий. В итоге команда растягивается в цепочку определенной длины. Каждый участник сам решает, 
на какое расстояние ему прыгать, при том, что в конечном итоге, команда должна занять собой означенное 
пространство с точностью до полуметра. Трек на внутрикомандное взаимодействие. 

16. Дружные шорты 
Команда ситуативно разбивается на тройки в произвольном порядке, 
надевает сшитые по двое шорты/комбинезоны и, держась друг за 
друга и помогая друг другу, пробегает отмеченную дистанцию. 
Иногда усложняется например, ведением мяча. Трек на умение 
работать в паре. 

17. Вертикальный карандаш 
Команде необходимо написать на листе 
бумаги слово из 5-7 букв, не 
дотрагиваясь до гигантского карандаша, 
держа его с помощью веревок. 

Трэки 



18. Взрыв мозга 
Ребусы, головоломки, непростые интеллектуальные задачи. Чтобы разгадать все задачи, необходима 
командная работа. 

Трэки 



o Проведение программы – 2 часа  

o Музыкальное сопровождение 

o Реквизит и оборудование 

o Призы - шоколадные монеты 

o Вручение именных дипломов 

o Запуск воздушных шаров 

o Яркий праздник и незабываемые воспоминания. 

Стоимость программы: 30 000 рублей (до 20 человек). Каждый дополнительный участник – 1 000 руб.  

Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет присутствовать на протяжении всего мероприятия, 
сделает фотосессию во время мероприятия, а далее каждый получит памятные фотографии. 
Стоимость услуги - 5000 рублей/в час 
 

ВАЖНО: Заказ программы осуществляется минимум за 5 календарных дней до предполагаемой даты проведения 

Обращаем Ваше внимание на то, что ход игры пересматривается в зависимости от количества участники, погодных условий и Ваших пожеланий. 

Тимбилдинг периодически обновляется, появляются новые  трэки, меняется реквизит и может отличаться от того, какой на фотографиях. 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ  
ПРОГРАММЫ? 



Телефон: +7 (495) 620 97 92   

www.orlowsky.ru 
 

Следите за нашими новостями в социальных сетях: 

 

          

НАШИ КОНТАКТЫ 


