
Курс молодого 
стрелка

Наш пострел везде 
поспел!



Курс молодого стрелка!

Ø  Классическая всесезонная корпоративная 
военно-спортивная игра-тимбилдинг, 
включающая в себя элементы тренинга 
командообразования. 

•  Цели программы:
Ø  - Сплочение участников, улучшение 
коммуникаций, развитие командного духа, 
активный отдых.

Ø  - Развитие лидерских качеств, патриотизма, 
в том числе и в отношении своей компании.

Ø  - Элементы военной, туристической 
подготовки. 



Описание программы:

•  Разминка. Участники собираются в круг, 
ведущий проводит веселую разминку. 

•  Во втором этапе возможно два варианта 
развития:

1.  Все участники разбиваются на команды 
придумывают своё название и девиз, а уже 
потом отправляются сдавать зачёты по 
стрельбе.

2.  Индивидуальный (у каждого свой малый 
табель и после проводим ранжирование)

•  Участникам предстоит найти задание, 
выполнить его в рамках норматива и 
получить печать в табеле. 

•  Собрав все печати, команда отправляется на 
финиш, где получает сертификат по 
прохождению Курса Молодого Стрелка!



Программа
Лучно-арбалетный тир
Вы сможете не только 
пострелять из разных 
луков, но также принять 
участие в состязаниях на 
меткость и получить массу 
позитивных эмоций.

Пневматический тир
Вы можете ощутить себя 
настоящим Ворошиловским 
стрелком, доказать свою меткость 
всем присутствующим и 
проверить, уверенно ли Вы 
держите в руках винтовку. 



Программа
Метание страйкбольных 
гранат - имитация подрыва 
вражеского укрепления. 
Тренировочные броски+1 
боевой в зачет. Данный вид 
тира поможет придать боевой 
дух гостям, развить 
собственную меткость и 
смекалку.

Метание ножей и топоров
У вас будет уникальная возможность под 
присмотром опытного инструктора не 
просто попробовать кинуть нож или 
топор, а правильно, и в разных 
вариациях научиться пользоваться этим 
грозным видом оружия.



Программа
Духовой тир – это 
аттракцион, где по 
мишеням стреляют 
дротиками из духовой 
трубки. Расстояние 
выстрела напрямую 
зависит от силы легких 
стреляющего.  

Рогаточный тир - если вы никогда 
не стреляли из рогатки, вам тем 
более необходимо попробовать эту 
веселую забаву. Инструкторы по 
стрельбе научат стрелять тех, кто 
этого пока не умеет, и рогаточный 
тир для тимбилдинга понравится 
всем участникам. 



Программа
Страйкбольный тир - в конце 80-х, 
начале 90-х японцы создали полные 
копии боевого оружия, принцип 
действия которых основан на 
пневматической стрельбе пластиковыми 
шарами. Поражать Вы сможете заранее 
подготовленные мишени, которые 
размечены по классической схеме, 
поэтому можно будет легко определять 
победителя по количеству набранных 
очков в индивидуальном или командном 
зачёте. 

Лазерный тир - участники данной 
игры смогут узнать, кто из них 
лучший в своем умении стрелять при 
помощи лазерных винтовок, которые 
представляют собой хорошо 
разработанные аналоги настоящего 
боевого оружия. Такая интересная 
игра не только объединит всех ваших 
гостей, но и создаст атмосферу 
веселья и азарта. 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
ЖДЕМ ВАС!


