
Развлекательная программа с элементами командообразования

«Трофей удачи»



Гостей встречает ведущий-инструктор, чтобы провести к месту основного расположения

ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ ПРЯМО У ВОРОТ!

Welcome-drink

Традиционные напитки и закуски 
(за дополнительную оплату, меню согласуется 

заранее) 

Дерево желаний

Каждый может загадать желание и завязать 

ленточку («чтобы обязательно сбылось!») на 

Волшебном дереве желаний

Праздничные фотозоны



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. РИТУАЛЬНАЯ ДОБЫЧА ОГНЯ!

• Сбор участников на главной 

площадке  Загородного клуба 

«Фестивальный». 

• Приветственное слово 

руководителя компании.  

• Формирование команд. 

• Выбор капитанов, придумывание 

названий  и девизов команд.

Команды поднимаются на Гору Огня, 

где совместными усилиями 

руководителя и сотрудников добывают 

огонь для костра, в котором можно 

будет сжечь весь негатив прошлого 

года. Лампадка с добытым огнем 

выносится на главную площадку, 

чтобы в течение всей игры придавать 

силы участникам.



В лесах под Раковом  ученые обнаружили уникальный 

артефакт – «Золотое полено Удачи», наделяющий людей, 

нашедших его, невероятной силой, выдающимся 

интеллектом и отменным здоровьем. 

Как следует из расшифровки древних свитков – компания, 

которая найдет артефакт и будет бережно хранить у себя, 

быстро нарастит свой лидерский потенциал, повысит свой 

профессионализм и значительно преуспеет в конкурентной 

борьбе за новые возможности на мировом рынке.

Стало известно, что  несколько других компаний намерены 

вступить в гонку за первенство в поисках артефакта, и уже 

обратились к профессиональным поисковикам, 

рассчитывая на их опыт. Вы же принципиально против 

обращения к наемникам за помощью, так как уверены, что  

Вашей КОМАНДЕ по силам самостоятельно справиться с 

такой трудной задачей.

* В качестве «трофея» может выступать любой предмет (оберег), который 

предоставит Заказчик

ЛЕГЕНДА



• Чтобы найти артефакт, командам надо пройти несколько этапов. 

• Место прохождения этапа у каждой команды обозначено на карте. Команда самостоятельно приходит к этапу. 

На этапе команду будет ждать инструктор.

• Инструктор допустит команду к прохождению этапа только после того, как будет решена загадка (первая 

загадка выдается команде вместе с картой, последующие - после прохождения очередного этапа).

• Время прохождения этапа (включая время на разгадывание загадки) ограничено 10 мин. 

• После прохождения – на специальном спиле – команда пишет любые «негативные проявления в работе» - все 

то, от чего компании необходимо избавиться в работе, по мнению персонала. Инструктор обозначает на карте 

место следующего этапа и выдает команде очередную загадку.

• С этапа на этап команды переходят по специальному звуковому сигналу и голосовой команде ведущего, на 

переход отводится максимально 2 мин.

КОМАНДЫ ВПЕРЕД! ПРАВИЛА:



ВОЗМОЖНЫЕ ЭТАПЫ НА КОМАНДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ВСЕГО ОКОЛО 20) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

• Часть команды отправится покорять 

одну из трасс веревочного парка 

«Малпаленд»

• Самые отважные пойдут искать 

трофей удачи в логово ведьмы Стриги 

(страшный и загадочный квеструм)

• В случае неблагоприятной погоды к 

услугам гостей тир

• При наличии двух и более команд -

турнир по фестболу



ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ!

«Встреча у ТОТЕМА»: между деревьям 

закреплено огромное подвесное бревно. 

Необходимо, управляя бревном при помощи 8 

тросов, лопнуть шары. 

Участвуют все! Важно назначить 

«координатора» для управления процессом.

После чего по команде ведущего капитаны 

команд вскрывают «секретные пакеты» и на 

основании подсказок находят заветный 

«Трофей удачи». 

Время зажигать костер и сжигать «негатив». 

Костер от факела зажигает руководитель. 

Капитаны команд подходят к Ведущему 

зачитывают написанное на спилах и под овации 

бросают в костер. «Трофей удачи» 

торжественно передается из рук в руки и 

остается у руководителя.



ФОТО НА ПАМЯТЬ

Фанфары!!! 

Компания готова к новым свершениям! 



«Трофей удачи» найден! Теперь самое время немного отдохнуть и подготовиться к праздничному новогоднему

банкету.

Традиционные развлечения в «Фестивальном» при наличии снега – катание на коньках (привозите свои!), беговых

лыжах и на матрасах с «веселой» горки – ждут вас!!! Для любителей «погорячее» работает банный комплекс (по

желанию и за дополнительную оплату).

УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ



Завершением вечера станет 

праздничный ужин в одном из 

залов ресторана «Вокруг света» 

или в отапливаемых беседках.

Программу новогоднего вечера 

вы можете спланировать 

самостоятельно, либо мы 

организуем ее для вас с учетом 

всех пожеланий  и бюджета.

ПРАЗДНИЧНЫЙ БАНКЕТ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

До встречи в «Фестивальном»!

+375 29 303 33 36

+375 29 303 33 34

+375 29 672 72 13
info@festclub.by

festclub.by

mailto:info@festclub.by
http://www.festclub.by/

