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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ИГРЫ НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И СМЕКАЛКУ
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ

БУДЬ СМЕЛЫМ, ДЕЙСТВУЙ!



Квест-эстафета "Так точно,товарищ командир"
 
Максимум активности и азарта, а также нужные знания и навыки для становления у ребят
фундамента гражданско-патриотического воспитания. На эстафете ребята демонстрируют свои
физические данные, умение водить автомобиль и стрелять по мишеням, проявят чувство 
 дисциплины и ответственности.
 
Армейское содержание праздника привлечёт не только мальчиков – девочки проявляют не
меньший интерес к военно-спортивной тематике.
 
Форма одежды 
Для игры нужна спортивно-военная одежда, если её нет, то мы обеспечим формой бесплатно.
Обувь подходит разная: кеды, кроссовки, берцы.
 
Продолжительность программы: 90 минут 
Дополнительное время на аттракционах: 60 минут 
 

 
 В программе квест-эстафеты 

 Сбор-разбор автомата Калашникова (АК-74м). 
 Экстремальное вождение военного УАЗика. 
 Стрельба по виртуальным мишеням в тире. 
 Перевязка «раненого» и его транспортировка.
 Метание гранат. 
 Нахождение мин с помощью специального устройства. 
 Преодоление военизированной полосы препятствий.



Компьютерная игра в реальности "Smart Skill"
Игра для любителей стремительного развития событий.
Ставка сделана на быстрый сюжет и скорость, но ты всегда можешь остановиться и подумать.
 
Твоя команда сама выбирает уровень сложности игры, но помни, что на старте у команды есть 100% HP, и с каждым
заданием она может уменьшаться…Спасением для тебя и твоей команды будут пункты «+», где один из команды
может добыть дополнительную «жизнь».
 
Ты сам выбираешь свою игру: строишь тимплэй, разрабатываешь стратегию, прокачиваешь умения, теряешь и
восстанавливаешь «жизни».И все это - здесь и сейчас. Не отложить, не отойти, не забыть!
 
Командно-индивидуальная игра, во время которой ребят ждут:

командные эстафеты на полосе препятствий
игры на внимание, тактическое мышление и память
индивидуальные соревнования на ловкость, смелость и силу, т.е. каждый проявит себя!

 
В игре пригодятся навыки командного взаимодействия, индивидуальные качества и поддержка старших!
 
 

Продолжительность программы: 90 минут 
Дополнительное время на аттракционах: 60 минут 
 





Екатеринбург,
Малышева, 28 

Телефон для записи
89292214241

www.taktika-ekb.ru


