
Поисковая игра 
«Ключ к тайне 
заповедника» 



«Ключ к тайне заповедника» 

 Со времен появления созвездия Стрельца, существовала 

легенда заповедника Таруса, которая и по сей день хранит много тайн. 

Одну из них Вам предстоит разгадать. В этом Вам помогут хранители 

заповедника. Задача команды пройти путь, собрав все ключи к тайне. 

Каждый ключ, подразумевает под собой испытание. Чтобы пройти 

успешно все испытания и разгадать тайну, проявите смекалку, ловкость 

и сплоченность команды. Удачи! 



«Ключ к тайне заповедника» 

Количество участников: 15 – 300 человек 

Время: 2 часа  

(время проведения может быть сокращено, по желанию заказчика) 

Площадки: Боулинг, Амфитеатр, Возле проката, Фонтан, Беседки, 

ночной клуб, Колыба,  1-я переговорная. 



Ход игры 

00:00 – Общий сбор, легенда 

00:15 – Испытание «Синхронные шаги» 

00:25 – Испытание «Клетка» 

00:35 – Испытание «Сказка» 

00:40 – Испытание «Смещение рук» 

00:50 – Испытание «Кислотная паутина» 

01:00 – Испытание «Паук + домик паука» 

01:10 – Испытание «Геометрическая фигура» 

01:20 – Испытание «Каракатица» 

01:30 – Испытание «Под прицелом» 

01:40 – Испытание «Лабиринт» 

01:50 – Испытание «Найди пару» 

02:00 – Испытание «Все секреты на ладони» 

  



«Общий сбор. Легенда» 

 В начале всей программы происходит общий сбор команды 

для ознакомления с правилами игры. К команде прикрепляется 

хранитель заповедника (инструктор-аниматор), под предводительством 

которого команда проходит испытания, зарабатывая на каждом 

испытании ключ. Если испытание не пройдено, хотя бы по одному 

критерию, то ключ остается у хранителей, который можно выкупить в 

конце игры. Получив все ключи, Вы узнаете тайну. 



«Интрига» 

 Мария Моисеевна (созвездие) – персонаж игры, который 

будет всячески препятствовать Вашему пути. Но ею можно 

управлять… 



Примеры 
испытаний 



«Клетка» 

 Команде выдается 8 бревен, с помощью которых им 

необходимо извлечь мяч из клетки. Сложность состоит в том, что в 

клетке много ячеек, и каждая из них может стать роковой.  

 



«Кислотная паутина» 

 Паутина из веревок, имеющая минимум 8 ячеек, в которые 

можно протолкнуть участника. Задача: перебраться всей командой с 

одной стороны паутины на другую, не касаясь не одной ее части. В 

противном случае, вся команда возвращается, и упражнение 

начинается сначала. Учтите, что каждую ячейку можно использовать 

лишь один раз. Помните, что уже прошедший упражнение участник не 

может вернуться и помочь команде. 



«Лабиринт» 

 В этом испытании всей команде с закрытыми глазами, 

держась за плечи, нужно пройти Лабиринт, под руководством одного 

из участников команды. В случае касания стен лабиринта, испытание 

начинается заново. 



«Найди пару» 

 Цель этого испытания состоит в том, чтобы найти все 

одинаковые картинки, прежде чем закончится время. Все участники 

команды стоят спиной к экрану. Открывать нужно картинки по 

очереди, и попытаться найти такую же аналогично.  



«Все секреты на ладони» 

 Собрав все ключи к тайне заповедника, именно здесь вы её 

можете разгадать. 
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