
Примеры треков для классического тимбилдинга: 
 
«ВелоБОИНГ»  
Команде дается велосипед и дополнительный реквизит (пластиковые 
бутылки, коробки, ножницы, маркеры, цветные ленточки).  
Задача: смастерить ВелоБОИНГ и проехать заданный ведущим маршрут. 
 
«Квадрат Пифагора» 
Испытание на мышление. Команде предоставляют поле, состоящее из 
девяти клеток.  
Задача: расположить в этом поле цифры от 1 до 9 в таком порядке, чтобы 
при сложении клеток по горизонтали, по вертикали, по диагонали, в сумме 
получилось число 15. На прохождение испытания отводится 10 минут. 
 
Примеры треков для веревочного курса: 
 
«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. Каждую ячейку можно использовать 
лишь единожды. Уже прошедший упражнение участник не может вернуться 
и помочь команде.  
«Ловушка на охотника» 
Задача: сначала с открытыми глазами а потом с завязанными из каната 
сложить: круг, треугольник, квадрат, звезду, не общаясь. 
 
Примеры тематических тимбилдингов: 
  
«Зарница» (картинка + текст) 
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. Два этапа игры "Зарница": лесной маршрут и проверка боем 
(пейнтбол).  
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. 
 
«Ключ к тайне заповедника» (картинка + текст) 
Краткое описание: 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.  



Ход игры: Общий сбор. Введение в игровую ситуацию. 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. 
 
«Спор Дружин». 
Краткое описание: Программа рассчитана на группы до 50 человек и по                     
направленности  является  командообразующей. Все действие проходит в 
тематике и антураже эпохи раннего средневековья IX – XI веков. В ходе 
программы участникам предстоит овладеть воинскими и ремесленными 
навыками, испытать себя в играх и состязаниях давно ушедшей эпохи. 
Лучшие участники удостоятся вступления  княжескую дружину. 
Продолжительность программы составляет 3 часа, в программе 
задействованы 16 аниматоров в средневековых костюмах.  
Ход игры: Гостей встречают княжеские дружинники, которые отводят их к 
князю. Князь недоумевает, что за люди посмели без его ведома ходить по 
его земле, и предлагает им заслужить право находиться здесь. Т.к. 
бездельники и неумехи князю не нужны, он отправляет их на испытания. 
Пройдя испытания, они заслужат право поселиться на этих землях, а самых 
умелых определят в княжескую дружину. 
 
Пример творческого тимбилдинга: 
 
Барабанный тимбилдинг 
Веселая, динамичная программа,  направленная на сплочение команды 
через игру на африканских барабанах и перкуссии. Участников ждет 
веселая ритмичная разминка, игры на чувство ритма и проверку реакции, а 
самое главное – каждый сможет поиграть на барабанах и других 
инструментах. Ну а под конец, команда станет единым оркестром, создав 
общий ритм. 

 


