
Предложение по организации игрового 

тимбилдинга в стиле  

«Остров сокровищ» 



Аниматоры делят участников на группы (выбор капитанов, придумывание названий, 
девизов), проводят небольшую разминку и презентацию команд. После этого гости 
переходят к выполнению активных заданий с элементами поиска. 
Задача участников найти сундук с кладом. По пути они столкнутся с различными трудностями 
и только бок о бок они смогут пройти все задания до конца. После каждого активного 
задания у команды будет логическое-поисковое задание, где она сможет заработать ключ 
или подсказку. Побеждает команда, которая раньше всех справилась со всеми испытаниями 
и отыскала сундук.  
Одним из возможных финалов может быть командный паззл. Т.е. команды за последнее 
испытание получают фрагменты паззла, на котором изображен логотип компании, и в конце 
игры задача всех команд собрать корпоративный паззл.  
 
 
 

Механика игры 



 
Примеры основных этапов программы 

 

1. «Бревно»  
Задача участников, с помощью веревочных оттяжек, управляя 
бревном, переместить его из пункта «А» в пункт «Б». 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. «Пятнашки» 
Задача команды выстроить логическую последовательность 
символов не нарушая правила. 
 
 



 
Примеры основных этапов программы 

 

3. «Перекат»  
С помощью конструкции, участникам необходимо перекатить 
мяч из п. А в п. Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. «Невесомость» 
Задача команды собрать на выделенном периметре все 
монеты. Все усложняется тем, что в выделенном  периметре 
нельзя касаться земли, а команде заходить в периметр. 



 
Примеры основных этапов программы 

 

5. «Кран»  
Задача участников переместить предметы с помощью 
веревочного «Крана». 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. «Паутина» 
Задача команды пробраться через паутину не задев ее. 
Условие: в одну ячейку может пролезть только один человек. 



 
Примеры основных этапов программы 

 

7. «Колесо 1»  
Задача участников переместить колесо из пункта «А» в пункт 
«Б» неординарным способом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. «Колесо 2»  
Задача участников переместить колесо из пункта «А» в пункт 
«Б» неординарным способом. 
 
 



 
Примеры основных этапов программы 

 

9. «Лабиринт»  
Задача участников прокатить шарик по запутанной схеме лабиринта. В 
огороженный сектор может заходить всего пара участников и не более 
чем на 30 секунд. 
 
9. «Плот»  
Задача команды «сплавиться» на плоту по определенному маршруту.  
Если на площадке есть водоем, строим плот для воды и 
переправляемся. 
 



 
Примеры поисковых испытаний 

 

Подсказка для поиска 

В рядах бойцов, молва о чудище морском достигла 

апогея! И посему указ издали! Всяк, кто к морю ближе 

чем на сажень подойдет – арестовать тот час! Указ сей  

тайну охраняет и в наши дни. 
 
Подсказка для поиска 

В сказаниях «пиратских» реальность граничит часто с 

вымыслом пустым. Прославленный боец, ослушавшись 

богов, тем самым их разгневав, закован в теле змея 

неподвижном, склонен к земле и зеленью окутан! 

Хранит подсказку для собратьев верных, у вод кипучих 

оборван его путь.  

 

Подсказка для поиска 

Наследия морских сражений, давно минувших, достигли 

наших дней! То шрамы на земле – глубокие канавы, то 

старая картечь в стволах! Одни лишь галеоны, утратив 

«блеск былой», от взгляда проходимцев скрывают тайну 

под своим покровом! 



Примеры финала 

Традиционный финал: команды в сундуке находят подарки, 

приготовленные всем участникам игры, или призы по командам. 

 

Баннер. 

Команды в конце игры находят сундук в котором находятся 

контейнеры с краской. Каждый гость макает ладошку в краску и 

оставляет след на корпоративном баннере, тем самым 

символизируя, что каждый сотрудник компании оставляет след в 

истории компании. 

Паззл. 

Из собранных фрагментов паззла во время квеста, команде 

необходимо в финале собрать  корпоративный паззл с логотипом 

копании.  

Пример паззла представлен на фотографии. 


