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1. Базовые концепции



•  По	прибытии,	участников	на	месте	сбора		
встречают	инструктора	и	ведущий	
программы.	Здесь	гости	делятся	на	команды	
по	10-12	человек,	к	каждой	из	которых	
прикрепляется	свой	инструктор.	

•  Далее	участникам	дается	некоторое	время	
для	определения	названия	и	девиза	
образовавшейся	команды.	Это	необходимо	
для	создания	легкой	игровой	атмосферы	
среди	участников.	После	чего	команды,	
сопровождаемые	инструкторами,	
отправляются	на	выполнение	заданий.		

•  Общее	время	активной	части	2,5	часа.	За	это	
время	участники	проходят	10-12	заданий.	
Команды	могут	работать,	как	на	единую	цель,	
так	и	в	соревновательном	формате.	

Структура игр



Gangster Day

Легенда:

…Только один раз в год в тщательно 
скрываемом до последнего момента месте 
собираются все кланы одной большой семьи 
для того, чтобы подвести итог, и принять в 
свою семью самых достойных, которые за 
этот год успели отличиться. В этот раз кланы 
услышали о компании, которая отличилась 
своим рвением и настойчивостью. Сегодня 
Вы приглашены на праздник, но что бы на 
него попасть необходимо пройти ряд 
испытаний. И только в случае успеха, вы 
встретитесь с ним, с самим Доном Карлеоне.

Каждое задание привязывается к 
криминальному мастерству, свойственному 
гангстеру.

 
	
	
	



•   
 

  Пираты

•  Легенда.	Проклятый	пират	никак	не	может	
насладиться	награбленным	и	в	новый	рейс	за	
добычей	ищет	свежую	команду.	Но	для	начала	
нужно	проверить,	готовы	ли	юнги	к	настоящей	
пиратской	жизни.	

•  Сопровождать	Вас	будут	проклятые	пираты	
(опытный	инструктор,	сопровождающий	
команду).	В	свое	время	они	не	смогли	достать	
сокровища	и	теперь	испытывают	вновь	
прибывших	путников.	В	случае	победы,	они	
выдадут	Вам	подсказку.	А	при	поражении	
заберут	с	собой!	

•  Выполняя	задания,	Вы	получаете	кусочки	
мозаики-карты.	Собрав	ее	воедино,	Вы	
сможете	найти	сокровища	и	открыть	сундук,	
скрытый	от	глаз	простых	смертных.	

	



   Код да Винчи
Легенда	

История показывает, что у всех великих умов, великих 

лидеров, у тех, кто многого добился – есть что-то общее. Все 

они как будто владели великой тайной бытия. Столетиями 

она скрывалась от чужих глаз и была доступна только 

избранным. На страницах трудов великого учёного 

Леонардо Да Винчи она хранилась в зашифрованном виде. 

И именно за ней охотились многие! Разгадать секрет, 

затерянный во времени предстоит сотрудникам вашей 

компании - в ходе захватывающего приключения под 

названием «Код Да Винчи

Каждая команда – это секретный орден под 

предводительством приставленного монаха.

Ордены проходят свои стилизованные миссии, зарабатывая 

подсказки что такое Священный Грааль и как его обрести.



Индейцы. Великие племена

Легенда

•  Согласно древним обычаям каждое племя 

выставляет своих лучших представителей на 

участие в соревнованиях, где из мальчиков и 

робких Скво делают настоящих мужчин. 

Готовы ли Вы пройти по тропе война?

•  За прохождения проверок племени участники 

получают перья, символизирующие дух Орла, 

который зарождается в них.

•  Та из команд, что окажется сильнее и быстрее 

остальных будет награждена защитным 

Тотемом, которое принесет благополучие 

всем соплеменникам (опция или приз от 

заказчика)



Готов к труду и обороне. ГТО. 

В основе праздника лежит тематическая концепция 
советских времен. Гостей ждет состязания между самыми 
достойными представителями военных структур, в Военно-
Испытательном лагере Советской Армии (СА). 

Тема позволит сыграть на ностальгических добрых нотках 
и воспоминаниях наиболее светлых образов. 
Развлекательная часть создана из набора спортивных и 
анимационных идей, которые проверят на «прочность» 
каждого призывника. Готов ли участник к серьезным 
жизненным ситуациям,  устоит ли в трудные минуты, 
сможет ли в тяжелый момент подставить плечо своему 
товарищу.



ПРО-ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ 

«Pro-Олимпийские	игры»	-	это	
масштабная	командная	игра,	где	
чередуются	активные	задания	
различной	сложности		с	заданиями	на	
смекалку.	В	роли	ведущего	праздника	
выступит		телекомментатор,	а	в	роли	
рекордсменов	–	сотрудники	компании,	
показывающие	результаты	в	
дисциплинах,	невошедших	в	
Олимпиаду.(керлинг	чайниками,	хоули-
спринт	и	т.д.)	
Помимо	командообразующих	задач,	
программа		затрагивает	тему	
здоровья,	и	пропагандирует	
корпоративный	спорт	как	
составляющий	элемент	бизнес	-	
культуры.		



Мы	предлагаем	провести	увлекательную	игру	по	мотивам	
популярного	приключенческого	телешоу	«Форт	Боярд».	
1	этап	«Активные	задания»	-	участники	проходят	ряд	испытаний,	
направленных	на	командную	работу,	за	прохождение	каждого	
задания	они	зарабатывают		подсказки.	В	случае	невыполнения	
задания	команда	получает	черную	метку.	Это	значит,	что	у	них	
есть	один	плененный,	которого	они	должны	будут	освободить.	
Пленные	уходят	в	темницу	только	в	конце	программы.		
2	этап.	Совет	Теней	-	это	выход	Старца	в	сопровождении	его	давних	
спутников,	а	именно	мастеров	игры.	Задача	участников	одолеть	всех	
мастеров,	что	бы	доказать,	что	они	достойны	активировать	
сокровищницу.	
3	этап	«Сокровища»	-	сокровища	находятся	в	клетке,	охраняемой	
тигром	(как	вариант),	или	же	под	замками.	Задача	участников	
активировать	механизм	и	вытащить	из	«сыпучки»	как	можно	
больше	жемчужин	в	специальную	чашу		
	
	
	
	
	

h\ps://youtu.be/lbiCYx12xRA	
Форт	Боярд	на	100	человек	



Пионерия

Концепция:	
•  В основу праздника положена 

тематическая концепция времен 

пионеров и октябрят. Тема позволит 

сыграть на ностальгически добрых 

нотках и воспоминаниях наиболее 

светлых образов и вызвать у гостей 

улыбки. 

Развлекательная часть создана из 

набора спортивных и интеллектуальных 

заданий, которые позволят полноценно 

отдохнуть на природе.
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Мы предлагаем окунуться в атмосферу Древней Руси, где всем заправлял 
злобный и коварный Чингисхан. Наша задача заключается в том, чтобы 
одолеть злобного правителя великой Орды своей немногочисленной, но 

дружной ратью, которой еще предстоит стать Богатырями. 



«Вечера на хуторе близ Диканьки» - 
- это сказочные истории о чудесах, которые случаются накануне 

большого праздника в украинских селах. Все мы хорошо помним, как 
в сказке «Ночь перед Рождеством» Солоха собирает звезды с неба, 
черт крадет месяц – единственное освещение в Диканьке, а кузнец 

Вакула, оседлав того самого черта,  летит в Петербург за черевичками 
царевны для своей капризной Оксаны.  

- Чудесная сказка Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед 
Рождеством» может быть по праву названа самой трогательной 
историей любви украинского народа. Ради любимой женщины 

мужчина отправляется в далекий путь, преодолевая сложнейшие 
препятствия и страх перед неизвестным. Мы предлагаем Вам взять 
долю ответственности за судьбу Вакулы и Оксаны на себя и помочь 
отважному парню завоевать сердце возлюбленной и достать всем 

вместе черевички для Оксаны. 



Турпоход.	Негородское	приключение.	

Та	самая	возможность	вернуть	
времена	походов	и	приключений	в	
лесу.	Эта	программа	тесно	связана	с	
курсом	выживания	и	основными	
знаниями	настоящего	туриста.	
Установка	палатки,	создание	шалаша	
и	носилок,	разведение	огня	
подручными	средствами,	силовые	и	
веревочные	испытания,	переправы,		
охотничьи	навыки,а	возможно	и	
создание	плавательного	средства	из	
подручных	материалов	–	всё	это	
отличительные	черты	туристического	
тимбилдинга.	За	прохождение	
участники	могут	получать	съедобный	
провиант	из	которого	сами	себе	
приготовят	обед	на	природе.	



За основу сюжета программы взята одна из самых культовых картин российского 
кинопроката 1995 года.  Герои фильма «Особенности национальной охоты» стали 
любимыми комедийными персонажами зрителей, а цитаты, произнесенные в фильме - 
прочно вошли в народный фольклор. Участникам программы предстоит окунуться в 
мир веселого произвола и познакомиться с особенностями национальной охоты. 

Помимо главных героев фильма,  участников ждет увлекательное приключение и 
познавательные испытания. Командам предстоит проявить себя в различных видах 
ориентирования, выполнить каверзные задания героев, проявить себя с творческой 
стороны и проверить свою меткость.  Все это сопровождается искрометным юмором 
актеров, а сопровождающие (инструкторы) держат в тонусе команду. 



  Большие гонки 

«Большие гонки» - активная игровая программа в основе, которой лежит  идея 
эстафетных соревнований,  с элементами teambuilding.  
 
Соревнование 3х и более  команд, проверка на командное взаимодействие, силу 
воли и ловкость. 
 
 Программа Большие гонки способствует развитию командного духа: по ходу 
реализации программы мы формируем у участников определенную мотивацию и 
эмоциональный подъем, прививаем навыки эффективной командной работы в 
решении поставленных задач. 
 
 Большие гонки, не просто активный тимбилдинг, но и веселая активная игра. 

Описание  программы 

              www.megateams.ru                тел.  (495)  505-0865 / 740-3417 

 Фишка – большое количество масштабного надувного и не только 
снаряжения, такие как полосы препятствий, скалодромы и прочее. 



 Вы попадаете на остров «Хула». Это остров любви 
и веселья. Здесь вас встретят веселые персонажи, в 
том числе и главный Шаман, который поведает 
историю острова. А вместе с местными жителями 
вы станцуете ритуальный танец бога острова. 

Гавайи! Алоха! 

Гостям предстоит ублажить местное Божество по всем традициям 
гавайского народа, узнать рёмёсла, танцы и особые звуки. Только в этом 
случае будет открыта дорога к вечернему веселью. 



2. Военизированные и 

уникальные квесты

Конт.	телефон	8(495)509-37-72	
	



Корпоративный LASERTAG 

Лазертаг(лазерный	пейнтбол)	–		увлекательное	
приключение	и	высокотехнологичный	вид		отдыха.			
Благодаря	новейшим	компьютерным	технологиям	
из	всех	подвижных	«стрелялок»	лазертаг	–	самая	
гуманная.	Нет	краски	на	одежде,	как	в	пейнтболе,	
нет	синяков	от	шариков,	как	в	страйкболе.	
	
Суть	игры	состоит	в	поражении	игроков	–	
противников	безболезненным	оружием.	В	руки	
участникам	дается	лазерный	автомат,	стреляющий	
инфракрасным	лучом	(как	в	пульте	ДУ	телевизора),	
абсолютно	безопасным	для	здоровья	человека	.	На	
голове	у	каждого	–	повязка	с	датчиками,	
фиксирующими	попадание.	Задача	–	поразить	цель	
(датчик	на	голове	противника)	и	выполнить	
поставленное	задание	(захватить	базу,	флаг,	
освободить	заложников	и	т.д.,	в	зависимости	от	
сценария	игры). 



Пейнтбол 
Пейнтбол – командная игра с  использованием 
пневматических маркеров, стреляющих 
желатиновыми шариками. Полный комплект 
обмундирования и подготовка площадки 
предоставляется организаторами. 
 
Эффект от корпоративных игр в пейнтбол: 
Ú  Способствуют дополнительной мотивации сотрудников 
Ú  Заряжают положительными эмоциями на долгое время 
Ú  Сокращают период адаптации новых сотрудников 
Ú  Снижают уровень стресса и усталости, выплёскивает 
злость и негатив в игре 

Ú  Повышают лояльность сотрудников 
Ú  Сплочение коллектива в боевых условиях 

 
 



Курс молодого стрелка 
Интересный	формат	всевозможных	ТИРОВ,	собранных	в	

одну	концепцию.	
1.  Все	участники	разбиваются	на	команды	придумывают	

своё	название	и	девиз,	а	уже	потом	отправляются	
сдавать	зачёты	по	стрельбе.	

2.  Индивидуальный	(у	каждого	свой	малый	табель	и	
после	проводим	ранжирование)	

Участникам	предстоит	найти	задание,	выполнить	его	в	
рамках	норматива	и	получить	печать	в	табеле.		
Собрав	все	печати	или	отметки	в	табеле,	команда	

отправляется	на	финиш,	где	получает	сертификат	по	
прохождению	Курса	Молодого	Стрелка,	а	так	же	
награждаются		самые	лучшие!	

v  Пневматические	винтовки	
v  Луки	и	арбалеты	
v  Рогатки	
v  Плевательные	духовые	трубки	
v  Страйкбольные	автоматы	
v  Лазерный	тир	(снайперские,	штурмовые	винтовки,	

пистолеты)	
v  Метание	шумовых	и	осколочных	гранат	(страйбол)	
v  Метание	ножей,	топоров	
	
	





Никто не успел ничего понять как они уже 
заполонили улицы и города. Власти 
пытались остановить эпидемию, но все было 
тщетно. С каждым днем их становилось все 
больше, а крики о помощи в домах 
раздавались все реже.  На какой-то момент 
показалось, что людей больше не осталось и 
миром правят зомби, но мы еще есть, мы 
пытаемся выжить и найти способ остановить 
все это.  

  
Говорят, что поблизости  ученые смогли 
создать антидот против вируса, но связь с 
ними давно пропала. Если формула 
антидота и правда есть, то наша группа 
должна отправится на поиски и найти его 
любой ценой.   

 



Командообразующий квест по мотивам вселенной «Сталкер». 
 
Из достоверного источника следует информация о том что в 
сердце зоны находится священный для многих жителей камень 
«Монолит» Данный камень является источником сильного 
излучения. 
Мы считаем что единственной возможностью нейтрализовать  
«Монолит» -  послать вольный отряд сильных и 
целеустремлённых, для поиска этого артефакта и его 
уничтожения, в случае необходимости.  Команде предстоит 
пройти множество испытаний и встретиться лицом к лицу с 
порождениями зоны. Но у правительств нет сомнения, что 
команда преодолеет все препятствия. 
 
Особенности: 
• Постапокалиптические декорации, костюмы 
• Электронные девайсы, помогающие выжить, создающие игровую 
реальность. 
• Герои и враги. Актёры, просящие о помощи со своими заданиями 
и зомби, монстры, вышедшие на охоту за Вами. 
• Самый сложный и интересный квест из всех существующих 



Кто из нас не смотрел фильм с легендарным исследователем Индианом 
Джонсом?  А кто не хотел очутиться на его месте и окунуться с головой в мир 
приключений и загадок?  
Теперь у Вас есть такая возможность. Квест игра «Индиана  Джонс. В поисках 
священного Грааля» – это настоящий микс из различных головоломок, 
элементов ориентирования, заданий направленных на сплочение команд, 
приправленных игрой актеров. Все это заставит Вас, почувствовать себя, 
настоящими искателями сокровищ. 

В программе, командам предстоит выложиться по полной. Участникам 
придёться разгадывать хитроумные загадки, выполнять условия замысловатых 
героев, передвигаться из точки в точку по шифрованным картам и ребусам. 
Одним словом идти по следам пропавших сокровищ, преодолевая все 
препятствия на своем пути. В конце заветного приключения их ждет чаша 
священного Грааля и буря эмоций от пережитого. 



3. Тимбилдинги с творческой 

составляющей.

(идеально для проведения в 

помещении)

Конт.	телефон	8(495)509-37-72	
	



Творческие.	Эффект	домино.	
Программа	нацелена	на	коллективное	
созидание	общего	механизма,	который	
после	запуска		соединит	усилия	ранее	
разрозненных	групп	в	одну	большую	
цепь.	Финалом	может	служить	
корпоративный	момент	–	открытие	
занавеса	нового	продукта,	логотипа	
компании,	борьбы	с	конкурентами	и	
т.д.	
	
Более	подробно	можно	ознакомиться	
по	ссылкам	на	видео:	
h\ps://youtu.be/TJ2qSzTzbQU	цепная	

реакция	на	250	человек	
h\ps://youtu.be/gdfC4xWKolw	Цепная	

реакция		
h\ps://youtu.be/9UvGNxzkK4k		Эффект	
домино	или	цепная	реакция	малая	на	

200	человек	
		



Творческие.	Командная	
марионетка.	

Концепция	«Марионетка»	
предполагает	сплочение	
коллектива	путём	создания	
огромных	управляемых	кукол,	ух	
наряжание	и	декорирование,	а	
главное	синхронность	действий	
участников,	управляющих	ими.	В	
финале	можно	устроить	
танцевальный	флеш-моб	–	все	
участники	их	творения	
двигаются	в	один	такт.	
	
Более	подробно	можно	ознакомиться	
по	ссылке	на	видео:	
h\ps://youtu.be/69NksbJOuJU	Марионетки.	
Творческий	тимбилдинг	в	помещении	
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КИНОФЕСТИВАЛЬ 

  Сюжет для участников выбирается заранее. Как 
правило, это популярные советские фильмы. Для 
большего интереса сюжет можно переиграть 
(например «Иван Васильевич меняет профессию» в 
формате Ужасов) 
  В соответствии с выбором фильмов готовится 
реквизит, декорации, сценарий. 
  Участникам предстоит сделать не мало работы. 
Прописать сценарий, создать декорации, 
загримировать актеров, отснять фильм, создать 
рекламные плакаты, сделать презентацию своего 
фильма. Во всем этом им будет помогать опытный 
инструктор и видео оператор. 
  На вечерней части будет показ смонтированных 
фильмов. 

Киносъемка - это наиболее удачный формат 
взаимодействия между людьми с возможностью 
перевоплощения и одновременного вовлечения 
в увлекательный творческий процесс как 
активных, так и условно пассивных Участников.  



Барабанный тимбилдинг 

Это веселая, динамичная программа, 
направленная на сплочение команды через игру 
на африканских барабанах, маракасах, 
перкуссии, шумелках, дуделках и прочее. 
Участников ждет веселая ритмичная разминка, 
игры на чувство ритма и проверку реакции, а 
самое главное – каждый сможет поиграть на 
барабанах и других инструментах. Ну а под 
конец, команда станет единым оркестром, 
создав общий ритм. 
 
Программа барабанного тимбилдинга подарит ее 
участникам море ярких эмоций и отличное 
настроение. 



«Строительство будущего»– активная игра с 
элементами teambuilding, основная идея которой – 
совместная постройка. На этой программе 
участникам дается возможность раскрыть свой 
творческий потенциал и почувствовать себя в роли 
архитектора. Каждая команда должна построить 
свое собственное сооружение.
Игра делится на несколько этапов:

Команды зарабатывают 
деньги на строительство, участвуя в специальных 
заданиях по тимбилдингу.

Команды строят сооружения, 
согласно заработанным финансам. За 
фиксированную сумму команда приобретает 
базовый набор, но он не соответствует 
спецификации будущей постойки. Путем 
переговоров и обмена с другими командами 
необходимо наладить деловые связи и заполучить 
требуемый набор материалов, а затем и построить 
задуманное.

Команды готовят презентацию 
своего творения. Презентация должна длиться не 
более 5-и минут.

Строительство будущего.  
 Здание / автомобиль / дирижабль



В основе сюжета программы – театральная постановка и 
телефильм «День выборов».  

  

День 
Выборов 

Мы получаем задание в срочном 
порядке подготовить предвыборную 
компанию нескольких Кондидатов. 
В предверии выборов в президенты 
РФ ,выяснилось об одной свободной 
вакансии, но наша задача понять, кто же 
достоин занять это место. Ну что ж 
начинаем подготовительные работы. 
 
 
 

Участники объединяются в группы (в конференц зале) и 
обсуждают/реализовывают: 
q Целевой электорат и особенности (с юмором) 
q Методы ведения компании 
q Раздаточные материалы (транспаранты, листовки) 
q Выступление  
q Дебаты кандидатов от партий и конечно же ВЫБОРЫ! 



Активные.Классический 
тимбилдинг.Внутри помещения также весьма эффективно 

можно провести командообразующие игры и 
испытания, заставляя участников двигаться 
слаженно и помогать друг друга в стрессовой 
ситуации. Задания возможны как 
соревновательные (с другой командой), так и 
квестовые(справиться с заданными критериями).
Представляют собой как компактные активные 
задачи, так и логические головоломки.
Так же интересен формат «Не олимпийских 
зачётов» или «офисных войн», когда все 
соревнования построены на использовании 
оборудования конференций.
Видео: https://youtu.be/G9_fpviK9zQ Тимбилдинг в 
помещении 
https://youtu.be/FkP5q0wRnW0  Не олимпийские 
зачёты. 

 



 
 

У каждого участника есть роль в детективной 
истории и реквизит. Необходимо 
пообщаться с персонажами этого 
запутанного сюжета, понять зачем ваш 
реквизит и разгадать тайну. 
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Музыкальные.Танцевальный	тимбилдинг.	
После	тяжелой	конференции	или	бизнес-сессии	весьма	
интересным	и	дейтвенным	может	быть	танцевальный	
мастер-класс	/	тимбилдинг.	Участникам	будет	дано	
задание	–	импрвизация	на	тему	одного	из	известных	
киношедевров.	Задача	будет	в	танце	показать	его.	Это	
чем	то	схоже	с	театрализованным	капустником,	но	
разница	в	том,	что	за	успехами	команд	следит	
профессиональный	хореограф,	направляя	гостей	в	
нужное	русло.		Продолжительность	данного	формата	30	
–	60	минут	и	более	по	желанию	заказчика.	
Видео:		
h\ps://youtu.be/D0ZsnmK2bho	Танцевальный	
тимбилдинг	-	представление.	
	
Для	более	продвинутых	гостей	возможно	проведение	
профессионального	танцевального	мастер-класс	по	
одному		или	нескольким	выбранным	стилям.	После	
обучения	команды	сразятся	в	танцевальном	баттле.	
Видео:	h\ps://youtu.be/SDtmjWlXRGQ	Разные	стили.	
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Квест с ориентированием. Шифры, 
головоломки, подсказки. 

Команды	должны	разгадать	серию	загадок	и	шифров,	
перемещаясь	по	предоставленной	территории.	Поиски	
проходят	с	использованием	дополнительного	
оборудования,	такого	как	ультрафиолетовые	фонари,	
QR-коды,	магнитные	метки,	перфорированная	
полиграфия,	сейфовые	замки,	ноутбуки	и	прочее.	
Каждая	из	групп	получает	свой	уникальный	конверт	или	
свиток,	подсказывающий	путь	следования.	Маршруты	
построены	в	формате	карусели,	таким	образов	все	гости	
посетят	все	точки,	но	в	свою	определённую	очередь.	
На	некоторых	точках	их	встретят	актёры	со	своей	
легендой,	которые		дадут	особое		(например	фотоквест	
или	отыскать		спрятанный	предмет.)	
		

Видео:	
https://youtu.be/
ejy_04ec7dI		Квест	в	
помещении	и	на	улице	.	



Творческие	мастер-классы		

Различные	тематики	и	
реквизит.	Каждый	
гость	в	сокращённом	
формате	может	сделать	
что-то	своими	руками	и	
унести	сувенир	на	
память.	

�  Мыловарение	
�  Праздничная	открытка	hand-made	
�  Создание	и	декорирование	свечей	
�  Технология	декупаж	
�  Валяние	мини-валенка	
�  Кулинарный	мастер-класс	
�  Создание	шляпы	или	украшение	

маски	
�  Многие-многие	другие	(отдельный	

файл)	



Настольные	игры	
части	 Что	может	быть	

веселее	
интересной	игры	
за	столом	с	
друзьями	и	
коллегами,	
проводимую	во	
всем	известных	
форматах:	

Ø Мафия	
Ø Активити	
Ø Алиас	
Ø Дженга	
Ø Крокодилассоциации	
Ø Уно	/	Свинтус	
Ø  Воображарий	/	
соображарий	



	

§  Рисовать	одно,	чтобы	в	итоге	получилось	
совершенно	противоположное?	Такое	возможно	
только	с	таинственным	панно,	которое	
проявляется	со	снятием	первого	слоя	плёнки.	

§  Необычная	картина,	формируемая	при	помощи	
гвоздей	и	ниток.	

§  Арт	коллаж	–	корпортативный	формат	вырезок	
фотографий	и	картинок	из	журналов,	
составляющие	красочное	пано.	

§  Создать	шедевр	искусства	при	помощи	
разноцветных	круп	и	специй.	

§  Масштабная	картина-мозайка-раскраска,	
котороя	создаётся	и	разрисовывается	каждой	
группой	по-отдельности	и	только	в	конце	
соединяется	воедино.	

	
	
	



Спасибо за внимание!
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