
Тимбилдинг «Отчизны верные сыны». 
День Победы – самый любимый и почитаемый праздник в нашем 

государстве, этот праздник близок каждому гражданину России, от мала до 

велика. 

 
Тимбилдинг «Отчизны верные сыны» - это военно-спортивная игра с 

элементами комндообразования, которая предоставляет для каждого 

участника прекрасную возможность открыть в себе новые качества, проявить 

характер, волю и настойчивость. 

Тимбилдинг проводится на открытом воздухе, мы предлагаем 

окунуться в атмосферу военных лет. Ребята попадают на страницы событий о 

Великой Отечественной Войне, команды отправляются по станциям, которые 

символизируют города герои. В игровой форме у участников есть 

возможность проверить и пополнить свои знания по истории Великой 

Отечественной войны, проявить находчивость, творческую активность и 

умение работать в команде. 



Тимбилдинг «Планета друзей». 
Летние каникулы – неотъемлемая часть счастливого детства! Для 

каждого школьника каникулы – это самая радостная и долгожданная пора 

беззаботного отдыха. Отдых детей в это время должен быть активным и 

насыщенным.  

 
Мы предлагаем тимбилдинг «Планета друзей» - это игра, которая 

способствует развитию воображения детей посредством включения их в 

разнообразную игровую деятельность, формирует навыки межличностного 

общения, развивает умение работать в группе, и в то же время проявить себя. 

Тимбилдинг проводится на открытом воздухе, участники отправятся в 

мир фантазий, отлично проведут время с друзьями и повеселятся с 

Веселинкой и Игринкой, выполняя на станциях интересные и необычные 

задания. 

 

 



Тимбилдинг «Космическое 

путешествие». 
В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в космос. 

Полёт Юрия Гагарина - это выдающееся событие, которое в ХХ веке смогло 

соединить всех жителей страны в едином чувстве радости от победы в 

мирном освоении космического пространства. 

 
Мы предлагаем тимбилдинг «Космическое путешествие» - это игра, 

которая, способствует развитию внимания, памяти и креативного мышления, 

познакомит учащихся с историей развития космонавтики, расширит 

представления детей о космосе. 

Тимбилдинг проводится на открытом воздухе, во время игры 

участники познакомятся с необычным героем Остроумовой Знайкой 

Гениевной, которая увлечет ребят в мир знаний. На каждой станции команды 

в игровой форме выполняют задания из разных областей знаний, попробуют 

себя в роли конструкторов и даже космонавтов. 


