
В поисках 
священного Грааля



Цели мероприятия

- провести team building для участников в оригинальном 
формате   

- посредством спортивной борьбы сплотить командный 
дух коллектива 

- повысить лояльность лидирующего персонала к 
принципам здорового соперничества  

- способствовать формированию групп, нацеленных  на 
совместное достижение поставленных целей

- создать высокий эмоциональный фон и благоприятные 
условия для физической разрядки участников



Наше предложение

Всем известно  о существовании 
священного Грааля,  который 

приносит счастье, дарит изобилие, 
процветание. Ради этого Кубка тысячи 

людей шли на верную смерть…

Хранитель Грааля – это опасный маг и 
колдун. Ему не нужен Грааль, но ему 
нужны магические кристаллы, которые 
можно раздобыть, проходя различные 

испытания.



Структура мероприятия
Гостей встречают аниматоры и 
ведущий, которые помогают 
освоится на новой площадке.

После небольшой разминки 
участники делятся на команды по 
10-12 человек. Деление команд 
происходит по банданам или 
браслетам.

К каждой команде приставляется 
опытный инструктор, который 
сопровождает гостей, объясняет 
правила и поддерживает игроков. 

После распределения инструкторов 
команды придумывает название, 
девиз и фишку. 



Структура мероприятия

За каждое задание участники 
получают кристаллы, которые так 
необходимы хранителю Грааля.

За преодоление испытаний выдается 
разное количество кристаллов в 
зависимости от сложности задания.

Чтобы создать высокий 
соревновательный дух, предлагаем 
после каждого задания фиксировать 
результаты на доске. Также на ней 
можно увидеть сколько кристаллов 
другая команда.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ
Зыбучие пески - путь к 
кристаллам лежит через опасные 
места. Одно из них – это зыбучие 
пески, населенные скорпионами, 
через которую возможно пройти 
с помощью специальных лыж, 
которые не дают провалиться в 
пески.

Древнее хранилище - 
гигантская клетка, из 
которой необходимо 
достать артефакт, используя 
только спец.палочки. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

«Албанская удочка» - 
команде необходимо выудить 

предметы  с помощью 
огромной удочки. 

«Пропасть» - команде  
необходимо достать наибольшее 
количество предметов, не касаясь 

земли за пределами круга.

«Опасное место» - команде 
необходимо пройти определенный 
маршрут находясь ногами в тазиках, 
главное условие чтобы в одном 
тазике было две ноги.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ
«Велотрек» - команде 
необходимо провести 

велосипед с человеком по 
специальной переносной 

трассе. 

«Водяные Капитошки» - команде  
необходимо набрать ведро воды. 
Набираю капитошки водой и кидая 

в специальный щит

«Ультрафиолетовые загадки» - 
команде необходимо найти надписи, 
расположенные в шатре, сложив все 
надписи получается шифр, который 
нужно разгадать



Финал
После окончания всех заданий, 
команды приходят к Хранителю, 
чтобы обменять кристаллы на ключ от 
сундука, где хранится священный 
Грааль.

Вариант 1.
Но ключ только один и его получит 
только та команда, которая принесла 
больше кристаллов, чем другие.

Вариант 2.
Стоимость ключа настолько высока, 
что ни одна команда не сможет его 
получить. Только собрав все 
заработанные кристаллы вместе, 
сотрудники смогут открыть сундук с 
Граалем.  


