Варианты детских активных программ. Спортивно-игровых, увлекательных
соревнований. Детский тимбилдинг.
Программы активного праздника - детский тимбилдинг прекрасно подходит для организации
выпускного мероприятия, празднования детского дня рождения и организации спортивного
праздника для школьников.
.

« Веселые приключения на острове Эльдорадо»
Покорители острова встречает его Хранитель-дух острова, который более 100 лет охраняет тайник с
сокровищами. И только дружным, и смелым островитянам он готов приоткрыть занавес тайны.
Хранитель предупреждает островитян о том, какие сюрпризы приготовил он для любителей острых
ощущений. И только самая дружная и ловкая команда сможет отгадать добраться до сундука с
сокровищами острова, получая определенную метку за победу в каждом конкурсном соревновании!
Спортивно-игровые задания: увлекательные конкурсы, соревнования на меткость и точность,
надувные аттракционы по желанию ждут Вас на тропе приключений!

«ДЖУНГЛИ ЗОВУТ»
«Не ходите дети в Африку гулять…» А мы не просто пойдем, а побежим! Уникальная программа по
мотивам всем известной игры. Незабываемое погружение в таинственные джунгли ждут вас…. Все
ребята делятся на две команды-хищники и травоядные. И кто же победит в этой схватке?
Веселые конкурсные задания, увлекательные аттракционы, красочный реквизит, победителей ждет
настоящий праздник ,веселье впереди!

« БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
Стадион приветствует делегацию спортсменов разных стран. Только самая сильная, отважная,
ловкая, команда сможет стать чемпионом Больших гонок. Большие гонки проводятся как на лучший
результат среди команд, так и на личное первенство. Соревнование проходит на надувной полосе
препятствий. Одновременно соревнуются две команды.

«КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ»
Разбойники похитили самое ценное , что есть у Казаков- их «сокровища». Запутанными тропами они
ведут Казаков к разгадке, показывая направление движения на стрелках.
Но Казаки не задаются, они готовы доказать Разбойникам , что дружно пройдут все испытания ,
покажут свои навыки и посоревнуются с Разбойниками в меткости и ловкости.
Используются варианты веревочного курса для детей и подростков.

«ЛИГА ЧЕМПИОНОВ»
Приветствие команд. Золотые медали и кубок ЧЕМПИОНА -вся атрибутика игр ЛИГИ Чемпионов.
Группа поддержки и активные болельщики на трибунах! Увлекательные соревновательные задания,
эстафеты и яркие аттракционы , символизирующие виды спорта: «Мега бокс», «Колесо фортуны»,
«Точный гол», «Вело трек», «Аэро хоккей» и др. Море положительных эмоций и энергии.
Стремление к победе и захватывающие соревнования Чемпионов!

