
Накануне 2020 года стало известно 

о расшифровке секретной формулы 

напитка «Мозгодрайвер», 

способного усилить иммунную 

систему человека, а каждого 
подростка превратить в Супер 

Героя. Действие напитка 

многократно усиливается, если его 

выпить в дружной команде 

единомышленников. 

Тот класс, который первый найдет 

все ингредиенты, приготовит с 

выпьет «волшебный напиток» 

сообща и единовременно, быстро 

нарастит свой физический и 
умственный потенциал, приобретет 

коммуникативные навыки, 

необходимые в старшей школе, а к 

кого-то даже откроются новые 

супер-способности. 

TEAM
ОТРЫВ

Квест на выпускной для 4-х классов 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Заезд. Встреча гостей ведущим-инструктором. Расположение в клубе. Перекус 

перед опасными приключениями (не входит в стоимость программы).

Торжественное открытие программы. Деление участников на команды. 

Выбор капитанов. Представление команд (название, девиз). Ориентировочная 

разминка «перед боем». Ведущий выедает карту местности и первую загадку, 

чтобы определить точку старта. 

Команды вперед!!!                                                                                       
Чтобы найти все ингредиенты, командам надо пройти несколько этапов. Время 

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

переходят по специальному сигналу ведущего. Если команда справилась с 

испытанием быстрее, ребята могут выполнить дополнительные задания 

инструктора, получив бонусные баллы. 

ВАРИАНТЫ КОМАНДНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 

- БОЛОТО (участникам предстоит пересечь «болото» при помощи «кочек», не 

ступая на землю, поддерживая постоянную связь друг с другом, и МОЛЧА)                 

- ВЕСЫ (задача команды - забиться по парам и по очереди уравновесить 

гигантские весы при помощи синхронного расхождения в стороны)                                                                                                                              

- ЛАБИРИНТ (участникам, удерживая на весу лабиринт, необходимо 

«провести» шарик по правильном маршруту)                                                                                      

- СЛОВОПЛЁТ (каждый участник получает табличку с буквой. Необходимо 

отгадать загадку инструктора и быстро выстроиться в слова)                                                                                                              

- ВОДОПРОВОД (задача - построить из отрезков труб водопровод и, управляя 

углом наклона трубы, добиться наполнения контрольной емкости)

ТУРНИР ПО ФЕСТБОЛУ:  настольный футбол в реальную величину. 

Добыча огня!                                                                                               
Команды отправляются на Гору огня, где добывают огонь «магическим 

способом» БЕЗ СПИЧЕК. Над костром устанавливается котелок, в который дети 

забрасывают добытые ингредиенты и готовят волшебный напиток 
«Мозгодрайвер». Ура!!! Все участники готовы к новым свершениям и 

успешному переходу в 5-ый класс. 

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

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

Количество участников:
20-60 школьников

Продолжительность:            
2 часа

Стоимость:                                          
40 рублей с участника в общей 

программе

45 рублей с участника в 

индивидуальной программе.      

Но не менее 1000 рублей.

Даты проведения общих 
программ:                            
17, 24, 31 мая 2020 года

Время проведения:                          
10:30, 13:30, 16:30 

Бронь на пятницы и субботы 

доступна не ранее апреля.          

С понедельника по четверг 
скидки: 35 рублей с 

участника в общей программе

40 рублей с участника в 

индивидуальной программе.      

Но не менее 800 рублей.

Скидка 5 рублей на 
прохождение веревочного 

города для участников квеста.

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