
Монстры на       
каникулах
Квест на выпускной для 4-х классов 

В таинственном лесу Трансильвании обитают разные монстры: 

чудовище Франкенштейн, Мумия, семья оборотней, пузырь Стиф, 

Человек-невидимка и, конечно же, сам Граф Дракула. 

Ежегодно в конце мая лес наполняется шумными толпами вредных и 

надоедливых четвероклашек, которые приезжают, чтобы при помощи 

ВОЛШЕБНОГО КРИСТАЛЛА ВРЕМЕНИ навсегда покинуть начальную 

школу и стать НАСТОЯЩИМИ пятиклассниками.  

Монстрам надоело терпеть этот гам, прятаться по углам, а главное, 

делиться с детьми силой ВОЛШЕБНОГО КРИСТАЛЛА ВРЕМЕНИ. 

Решив навсегда избавиться от незваных гостей, Граф Дракула и его 

банда захватили и спрятали КРИСТАЛЛ. 

Теперь чтобы не застрять навсегда в 4-ом классе, детям 
предстоит пройти страшные и мучительные испытания и, 
раздобыв «подсказки-ключи», добраться до 
Франкенштейна, разгадать УЖАСНУЮ тайну, найти 
ВОЛШЕБНЫЙ КРИСТАЛЛ ВРЕМЕНИ и с его помощью 
СТАТЬ ПЯТИКЛАССНИКАМИ. 



Монстры на       
каникулах
Квест на выпускной для 4-х классов 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Встреча гостей в стране Трансильвании Графом Дракулой (или Графиней 
Дракулиной). Расположение в клубе. Перекус перед опасными приключениями (не 

входит в стоимость программы). Работает тематическая фотозона. 

Торжественное открытие программы. Деление участников на команды. 

Выбор капитанов. Представление команд (название, девиз). Разминка и СТАРТ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 

Команды вперед!!!                                                                                       
Чтобы найти «ключи-подсказки» командам нужно пройти несколько этапов. 

Время прохождения этапов ограничено 10-12 минутами. С этапа на этап 

участники переходят по специальной команде ведущего. 

УЖАСНЫЕ КОМАНДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 

- В гостях у Квазимодо (придется наощупь доставать всякую гадость, 

угадывать источники запахов, с закрытыми глазами пробовать ЧТО-ТО на вкус)                 

- Гигантские спички (ребятам предстоит решить несколько головоломок из 

гигантских заколдованных спичек)                                                                                                                               

- Бомбодром (дружная команда должна провести «слепого» товарища по 

«минному» полю, чтобы он не «взорвался»)                                                                                      

- Телепат (ребята  по особым правилам отгадывают слова, которые им 

загадывает монстр. Задача - отгадать как можно больше слов)                                                                                                              

- Строительство башни (команде предстоит построить самую высокую 

башню из деревянных блоков)

ТУРНИРЫ для выживших в испытаниях:                                                  
- Быстрогол                                                                                                                               

- Голодные гиппопотамы                                                                                                                            

- Головоломки

Добыча кристалла!                                                                                               
Если команда все сделала правильно, то найдет способ понять, где найти кристалл 

и что с ним делать. Ура!!! Теперь все участники  перейдут в следующий класс. 

Общее фото ПЯТИКЛАССНИКОВ. 

После обеда ребят ждет отдых по интересам: прыжки на батуте, футбол, 
волейбол, большая дженга, петанк, настольный теннис, бадминтон.   

За дополнительную оплату: прокат велосипедов, тир, прохождение 
веревочного города «Малпалэнд». 

Количество участников:    
20-60 школьников.

Продолжительность: 2 часа.

Стоимость:                                          
50 рублей с участника в общей 

программе.

55 рублей с участника в 

индивидуальной программе.         

Но не менее 1000 рублей.

Даты и время проведения 
общих программа:                            
15, 22, 29 мая 2022 года       

11:00, 13:00, 17:00.

Бронирование на субботы доступно 

не ранее середины мая. 

С понедельника по четверг 
скидки:

45 рублей с участника в общей 

программе

50 рублей с участника в 

индивидуальной программе.          

Но не менее 800 рублей.

Скидка 5 рублей на 
прохождение веревочного города 

для участников квеста.

Дополнительно оплачивается 

питание, аренда места размещения 

и клубный сбор со взрослых.

+375 29 672 72 13 
+375 29 303 33 34(36)
Festclub.by

http://festclub.by

