
Приключенческая игра 

«Властелин ключей» 
 

Новые испытания ждут участников программы: им придется проявить 
еще больше смекалки, ловкости и умения работать в команде, а так же 
принимать решения и действовать в нестандартной ситуации… ;) 

 
На этот раз перед ребятами стоят сразу две задачи: 
 
- первая, собрать как можно больше волшебных камней, которые 
олицетворяют добро, взаимоуважение, преданность делу и положить их 
на чашу весов в противовес невежеству, гневу и гордыни; 

 
- вторая, найти ключи и открыть сундук, в котором хранятся подарки.  
 
Продолжительность программы ~ 120 минут.  
 
Сценарный план программы:  
Встреча участников. Приветственное слово. Разминочные игры (15 мин.)  
Разделение на команды. Веселые старты (20 мин). 
Прохождение испытаний (70 мин).  
Команды объединяют волшебные камни и проходят на следующий этап 
игры: найти ключи и открыть сундук (15 мин).  

  
Увлекательная игра «Властелин ключей» будет интересна детям и 
подросткам. Идеально подойдет для школьных праздников, Дней 
Рождения и других событий, которые вы хотели бы провести интересно 
и с пользой! Есть варианты игры разного уровня сложности. 
   
В период весенних выпускных и летом мы проведем мероприятие для 
класса в удобном для вас лесопарке или парке. 
Если мероприятие на открытом воздухе вам не подходит или вы 
опасаетесь непредсказуемости погоды, программа легко адаптируется 
для проведения в помещении (в школе или в арендованном зале).  
 
Продолжительность ~ 120 минут. 
Возраст участников: подходит для средних и старших классов (10—15 
лет), а также для студентов. 
 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Для группы до 10 человек — 15 000 руб. (один ведущий);* 
Для группы до 20 человек — 22 000 руб. (двое ведущих);* 
Для группы до 30 человек — 29 000 руб. (трое ведущих).* 
 
*Для выездного мероприятия за МКАД (до 10 км) к стоимости 
программы  добавляется  2 000 рублей. Стоимость выездного 
мероприятия в более отдалённых районах рассчитывается отдельно. 

 
В стоимость включено: работа ведущих; реквизит.  
Обратите внимание, в стоимость НЕ включены призы и подарки 
участникам. 
 
Автор и ведущий программы: музыкант, путешественник Августин 
Гришин.  
  
                                                                                                Тел:   +7-915-386-93-71 

Telegram-канал – @TripByAugustin 

Instagram – @trip.by.augustin 

#tripbyaugustin 


