
ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС 
 
 

  
 
                             6 – 60 чел                            от 2 часов                           улица 



ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС 
Активный тренинг, направленный на командное 

взаимодействие. Участники проходят различные испытания, 
действуя как единый механизм.  
       Цель - сплотить коллектив в процессе преодоления 
трудностей/создать атмосферу взаимного доверия и 
поддержки/выявить лидеров. 

ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС состоит из 3-х блоков: 
1 БЛОК – приветствие/разминка/деление на 

команды/строительство башни команды. 
2 БЛОК - прохождение этапов (этапы могут варьироваться). 
За прохождение этапов команда получают компоненты для 

создания общего продукта.  
3 БЛОК – создание и тестирование общего продукта, как 

результата командной работы/подведение итогов. 



1 БЛОК  
Продолжительность 30 минут 

 
− Приветствие 

− Разминка 

− Деление на команды 

− Строительство башни команды 

Каждая команда должна построить  
свою уникальную башню  
из предложенных материалов,  
высотой не менее 1 м,  
и презентовать ее.  

  



2 БЛОК 
Примерные этапы 
Продолжительность  
минимум 1,5 часа 
 
ПЕЩЕРА ДРАКОНА  
 
Нужно осуществить 
переправу всех 
участников команды 
через ядовитую и 
опасную пещеру 
дракона.  
 

 
 
 
 
ЗАБОР 
Участники встают в 
круг. Каждый 
фиксирует черенок на 
вытянутой руке. Задача 
команды 
перемещаться так, 
чтобы все черенки 
оставались на месте, 
а команда должна 
сделать полный круг. 
 
 

 
 
 
 
КУЛАЧКИ 
 
Каждый участник 
должен осуществить 
переход по 
натянутому канату, 
опираясь на кулачки 
своих коллег. 

 
 
 



 

Примерные этапы 
                                 
 
 
КОЧКИ 
 
Есть ограниченное количество кочек, 
по которым можно перебраться от 
одного пункта до другого. Двигаясь 
единым составом и только вперед, 
команда должна выработать 
стратегию, по которой сможет 
преодолеть путь. 

 
ЛЬДИНКА 
 
Вся команда должна разместиться 
на льдинке. Сложность в том, что 
льдинка все время тает и нужно 
удержаться всей командой. 
 
 

 
 



Примерные этапы 
                               
ЗИГЗАГ 
 
Вся команда 
совершает переход по 
натянутому канату. 
Переход возможно 
осуществить, если 
каждый будет 
помогать и 
поддерживать 
каждого. 
 

ЛЕТАЮЩИЙ ОБРУЧ 
 
Вся команда держит 
обруч на одном уровне 
с помощью 
указательных пальцев. 
Задача – опустить 
обруч на землю, не 
отрывая пальцев. 
 
 
 

ЖЕЛОБА 
 
Есть желоба, по 
которым катится 
шарик. Шарик должен 
все время двигаться и 
двигаться только 
вперед. Задача команды 
– двигаться так, чтобы 
докатить шарик до 
цели.

 



Примерные этапы 
 

 
ЛАБИРИНТ 
 
Вся команда удерживает игровое 
поле с лабиринтом. На поле 
запускаются шарики. Задача – 
довести каждый шарик до цели, не 
уронив. Это возможно осуществить 
только, если команда будет 
действовать слажено. 

 
 
ГУСЕНИЦА 
 
Команда размещается внутри 
единого большого полотна и должна 
перебраться от одного пункта до 
другого. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                          
 

 

3 БЛОК 
Завершающий 
 
Команды объединяют все 
компоненты, создают общий 
продукт и тестируют его.  
Затем проходит подведение 
итогов/рефлексия/отчет по 
результату работы команды. 
 
Полученный результат от 
пройденных совместно испытаний 
приносит всеобщее эмоциональное 
удовлетворение. 
 

ХЭППИ ЭНД  
 



  
   

КОНТАКТЫ 
   
event.marvel-ekb.ru  
Крестинского 55/2  
Екатеринбург  
 
8 (904) 175 97 01  
8 (343) 202 32 62 
   


