
Team building 
«ЗАРНИЦА» 



ЗАРНИЦА 

Количество участников:  от 30  до 300 человек 

Время: 3 часа 30 минут 

(время проведения может быть сокращено, по желанию заказчика) 

Площадки: Территория отеля, разбитая на сектора 



Краткое описание 

 Военно-спортивная игра, напоминающая боевые учения. В 

ходе игры команды  соревнуются в различных военно-прикладных видах 

спорта с игровыми элементами. Итог - создание единой команды, в состав 

которой входят: десантники, инженерные войска и даже военный оркестр. 



Ход игры 

 Общий сбор. Построение перед главнокомандующим. 

Разминка и деление на команды. К каждой команде прикрепляется 

«Офицер» (инструктор-аниматор), под командованием которого «Взвод» 

проходит испытания, зарабатывая военные звания и класс военной 

подготовки. Именно это определит в конце программы, к какому роду 

войск мы отнесем каждую  из команд. 



Интрига 

 После того как команды получат названия войск, к которым они 

будут относиться, они получат информацию о том, что их знамя украдено. 

Но не все потеряно, есть улики, в виде ребуса, решение которого и 

поможет найти знамя. 



Примеры 
испытаний 



Достань 

 Участники становятся всей командой в очерченный круг, их 

задача достать предметы находящиеся за его пределами на расстоянии 1 

— 1,5 м. Не касаясь земли за пределами круга. 



Весы 

 В этом испытании всей команде необходимо разместиться на 

бревне, постоянно удерживая баланс весов. Для прохождения испытания 

дается 3 попытки. При касании бревна о землю, испытание начинается 

сначала. 



Минное поле 

 Перед группой начерчена на полу сетка из квадратов 10x10. У 
ведущего в руках лист бумаги с подобными квадратами, к которым 
проложен маршрут. За 5 минут нужно придумать как выполнить задание. 
Команде необходимо построиться друг за другом и по очереди 
попробовать перейти с одной стороны квадрата на другую, обнаружив 
задуманный ведущим маршрут. Если кто-то делает неверный шаг, то 
звучит сигнал "бип", и участник должен вернуться на исходную точку. 
Наступает   очередь пробовать пройти следующему участнику группы. 



Строевая песня 

 В этом испытании, команда с инструктором, выбирает 

строевую песню и отрабатывает приемы строевого шага. Все это 

пригодится для торжественного марша в честь Победы.  



Граната 

 Один из наиболее часто-используемых в армии нормативов – 

это бросок гранаты вдаль. В этом испытании конечный результат (победа) 

будет неизвестен до самого последнего броска, потому что шанс вывести 

команду вперед, есть у каждого участника. 



Тяни-толкай 

 Ну какая военно-спортивная игра без «Перетягивания каната». 

Именно здесь можно расслабить мозг и включить свою силу на все 200%, 

а командный дух поднять до небывалых высот. 



Военно-полевая кухня 

 В финале праздника, хорошо бы устроить банкет на полевой 

кухне и выпить сто грамм фронтовых. Думаю каждый заслужит этого. 

Гречка с тушенкой, водочка или глинтвейн, согреют не только тела наших 

бойцов, но и души тоже. Ура! Ура! Ураааааааа! 
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