
В активе предложений, полный спектр возможностей проведения мероприятий на природе: 

- ориентирование, по карте, на местности, поиск предметов. 

- полоса препятствий. 

- переправы по канатам. 

- задания на воде с применением байдарок. 

- стрельба по мишеням, в том числе, на бегу, в «коридоре», из пейнтбольного маркера. 

- жим гири. 

- пейнтбл - по сценариям «Штурм форта», «Захват заложника», «Робин Гуд и его команда» и т.д. 

- команда образующие игры. 

- игры на размеченном на земле месте. 

Показательная программа: 

Пройти испытания, пережить стрессовые ситуации, провести ночь в «рыбацком доме» на берегу р. 

Пахра, нырнуть в прорубь после бани, выйти победителем в настоящей «рубки» в пейнтбол, 

разбудить первозданные инстинкты, разрядиться по полной. 

Программа: 

1 день. 

11:00 сбор группы на базе отдыха «Мечта». Подготовка, смена одежды, обуви. Чай, кофе. 

Регистрация. Деление группы на команды. Инструктаж. Оформление страховых полюсов и 

расписок о принятии участниками возможных рисков здоровью (для взрослого состава 

мероприятия). Детям предлагается условия исключающие риск здоровью. Информация о 

правилах, особенностях и графике программы мероприятия. 

Инструктор проводит регистрацию результатов выполнения задания. 

09:30 - ориентирование на местности. На отмеченном, на карте местности, месте, требуется найти 

предмет и доставить его на место старта. Регистрация результатов. 

10:00 - преодоление полосы препятствия. Регистрация результатов . 

11:00 - преодоление реки по натянутому канату, и возвращение на базу на байдарке. Регистрация 

результатов. 

12:00 игры на размеченных площадках: «Хвост дракона», «Лыжники», «»Ковбойские игры» 

(метание колец), листы и т.д. 

14:00 - стрельба на бегу по расставленным в «коридоре» мишеням из пейнтбольного маркера. 

Регистрация результатов. 

Перерыв на отдых, обед. 

15:00 - жим гири, штанги. Регистрация результатов. 



16:00 - игра в мини футбол без правил, на количество забитых голов. 

17:00 - игра в волейбол. 

18:00 - игры по команда образующим сценариям.  

18:00-23:00 русская баня на дровах, с выходом в реку. 

- игра в «Мафию». Регистрация результатов. 

Подведение итогов прошедшего дня. 

2 день. 

09:00 завтрак.  

11:00 игра в пейнтбол. 

16:00 - 18 прогулка по пересечённой местности на квадрациклах. 

20:00 баня. 

 

 

 


