
Великий Магистрат 

Описание игры 

Игра состоит из нескольких раундов, в которых участникам 

предоставляется возможность выполнить различные виды заданий: 

• На интеллект. 

• На эмоциональную сферу. 

• На «работу руками». 

Перед началом каждого раунда все участники случайным образом 

объединяются в несколько команд. Выполняя увлекательные 

задания, участники приближаются к званию Великого Магистра.  

 

На примере множества упражнений и заданий участники 

рассматривают различные аспекты командного взаимодействия, 

проводят анализ возникающих в команде ситуаций, изучают 

инструменты установления контакта, формулируют правила работы 

в команде, разрабатывают стратегии взаимодействия в стрессовых 

ситуациях и т.д. 

 

Сюжет игры 
 

 
 

Издревле на Земле живет Великий Магистрат Всего Сущего. Верховные магистры 

являются не только самыми умными и талантливыми, но и способны объединять 

вокруг себя других людей и приводить Все Сущее в движение. Сейчас Великий 

Магистрат находится в поисках нового Великого Магистра. С этой целью здесь 

собрались самые достойные. Им будет дан шанс сойтись в Игре и блеснуть своим 

умом, творческими талантами, а главное показать себя человеком, способным 

создать лучшую команду. Сегодня будет выбран новый Великий Магистр. 

 

 

 

 

 



ВАЛЛ-И - 2018 

Описание игры 

Основной целью игры является получение и отработка навыков 

таймменеджмента и эффективного планирования. Игра 

способствует активизации у игроков навыков эффективного 

командного взаимодействия, совместной работы в ходе 

планирования и выполнения проектов. 

Игра основывается на необычных исходных данных, что оживляет 

решение игровой задачи. На протяжении всей игры создается 

праздничное настроение, присутствует ролевая составляющая с 

кульминационными моментами в начале и в конце игры. 

Активность действия поддерживается разнообразными 

упражнениями. 

 

Сюжет игры 

 

 

 

  

 

Много лет назад планета Земля была полностью замусорена. 

Человечество переселилось на околоземные орбитальные станции, 

оставив на поверхности планеты особые кибернетические механизмы 

– ВАЛЛ-И (Вселенский Аннигилятор Ландшафта Легкий, 

Интеллектуальный), чья единственная задача заключалась в том, 

чтобы очищать поверхность планеты. Со временем поддержание 

ВАЛЛ-И в рабочем состоянии было признано неэффективным и 

прекратилось. Маленькие роботы постепенно выходили из строя, а, 

вместе с сокращением их количества, таяла и надежда, что земляне 

когда-нибудь вернутся домой. 

 

 

 

Сегодня четыре последних ВАЛЛ-И раскопали небольшую фабрику роботов, которая 

неплохо сохранилась. Многие механизмы на фабрике нуждались в починке, на территории 

обитают радиоактивные слизни и даже одна атомная крыса. ВАЛЛ-И осознали, что могут 

привести фабрику в порядок и запустить, что обеспечит Землю новыми роботами. 

Проблема заключалась в том, что заряда их батарей оставалось максимум на 8 часов. 

Судьба планеты теперь зависела от эффективности взаимодействия 4 маленьких роботов. 

 



Невероятное путешествие 

Описание игры 
 

Игра направлена на достижение максимально высокого уровня 

межличностной сработанности участников, создание позитивных 

отношений внутри группы, а также приобретение опыта 

совместного принятия решений и развитие навыков 

конструктивного группового взаимодействия. Участники 

ознакомятся с принципами и типами ценностных ориентаций в 

команде, получат представление о стратегиях, которые они 

используют для взаимодействия внутри компании, приобретут опыт 

использования других стратегий и понимание того, как строить 

эффективное взаимодействие с другими подразделениями.  

Благодаря контексту игры в ходе совместной деятельности 

произойдет глубокое эмоциональное объединение, у участников 

сформируется ориентация на общий результат в команде. 

Для получения максимального результата игра проходит поэтапно и 

содержит как элементы погружения в игру, так и элементы перевода 

опыта, полученного в игре, в бизнес контекст. 

 

 

Сюжет игры  

 

 

 

 

Несколько месяцев назад было объявлено о проведении уникального путешествия вокруг 

Земли на воздушном шаре. Во всех городах проходили отборочные туры. Все игроки стали 

победителями кастинга для участия в невероятном путешествии - они лучшие из лучших! 

И теперь им предстоит облететь Землю на воздушном шаре. Но что-то подсказывает, что 

это путешествие будет не самым простым, зато обязательно ярким и запоминающимся. 

 


