
Программа может быть проведена на Особо 
охраняемых природных  территориях города Москвы 

и в Национальных парках 

Программа квест-тимбилдинга

«Эко-скауты»

ТИМБИЛДИНГ + ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ



КОНЦЕПЦИЯ

Квест-тимбилдинг «Эко-скауты» - игровая эколого-просветительская программа для проведения 
на открытом воздухе или в специально оборудованном помещении, рассчитанная на участников 
любого возраста. Специальная подготовка не требуется.  

По игровой легенде, участники становятся «эко-скаутами», которые пройдя по «эко-тропе», 
должны найти «зелёные сокровища Москвы».

В ходе игры участникам предстоит пройти индивидуальные и командные испытания природной и 
экологической направленности, чтобы в итоге собрать эко-карту Москвы с обозначением 
«зелёных сокровищ» - особо охраняемых территорий Москвы.

В игре принимают участие команды численностью 8-16 человек, каждую команду сопровождает 
инструктор-аниматор, общую модерацию осуществляет Ведущий.



ХОД ПРОГРАММЫ

Встреча участников

Под музыкальное сопровождение участников встречают ведущий и аниматоры. При необходимости, участники
регистрируется, получают бейджи, символику для деления на команды. Может быть предусмотрен
приветственный кофе.

Разминка в общем кругу

Участников приглашают встать в общий круг, где все видят друг друга. Ведущий приветствует участников,
рассказывает о мероприятии, проводит упражнения, создающие атмосферу неформального общения.

Формирование команд и разминка в командах

В завершение «общего круга» по заранее оговоренной методике формируются команды. Каждую команду будет
сопровождать инструктор. В ходе командной разминки участники знакомятся, выбирают капитанов,
придумывают название и девиз команды. Происходит принятие правил честной игры.

Командообразующая и эколого-просветительская программа

По сигналу ведущего команды приступают к выполнению заданий. Эко-этапы состязаний подбираются
индивидуально, в зависимости от пожеланий Заказчика, особенностей площадки мероприятия и согласованного
сценария.

Финал программы, подведение итогов и награждение

После выполнения заданий программы проводится общее финальное задание для всех команд – сбор эко-
карты. Команды находят сундук с кладом. Открывается сундук, проводится награждение участников и/или
команд дипломами эко-скаутов.



ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ЭКО-КВЕСТА

Какие задания находятся на нашей эко-тропе?*
1. «Эко-лабиринт» - ориентирование в лабиринте с определением животных и растений

2. «Токсичные отходы» - дистанционный сбор «токсичных отходов»

3. «Умный рыболов» - ловля «рыб» из бассейна и определение видов рыб

4. Эко-аттракцион «Куб-лабиринт» - сетчатый куб, который непросто пролезть насквозь

5. «Раздельный сбор мусора» - игры с разноцветными шариками, символизирующими разные виды 
мусора

6. «Живой скалодром» - ленточный скалодром, размещённый на деревьях

7. Викторина «Орнитолог» - определение птиц на слух

8. Эстафета «три пингвина» - эстафета с переносом «яиц» как у пингвинов

9. «Черный ящик» - определение на ощупь объектов живой природы

10. «Заросли» («Паутина») – преодоление искусственных заросли всей командой

11. «Эко-скауты» - поиск растений на территории парка с помощью специального определителя.

* Внимание! Приведён примерный перечень заданий!

Дополнительные опции:
• Экскурсия по эко-тропе или ботаническая, зоологическая экскурсия

• Организация сбора мусора с природной территории или акватории

• Научное шоу «МИКРОМИР» с использованием микроскопов и лабораторного оборудования

• Мастер-класс по ориентированию на природе, определению направлений и сторон света

• Посадка деревьев или кустарников

• Тест-драйв эко-транспорта «Вперёд в будущее»

• Мастер класс «Обращение с огнём в лесу»



Задание «Эко-лабиринт»

В лабиринте, установленном на земле, расположены 
подсказки, содержащие зашифрованные ответы на 
вопросы, обозначающие природные объекты. 

Задача участников – ориентируясь в лабиринте 
найти правильные ответы на вопросы.

«Токсичные отходы»

Задача каждой команды – в кратчайшее время на 
«заражённой территории» провести 
дистанционных сбор «токсичных отходов», роль 
которых играют  разноцветные шары.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



«Умный рыболов» ( «Московская рыбалка» )

Задача команды – выловить «рыбу» – макеты 
рыб, обитающих в Москве из бассейна 
магнитными удочками и определить их 
названия по описанию и специальному 
определителю.

Эко-аттракцион «Куб-лабиринт»

Сетчатая конструкция-лабиринт 3х2х2 метра и 
силовой стропы. Закрепляется на деревьях. 

Задача команды – растягивая всем вместе куб в 
разные стороны и не давая ему превратиться в 
ловушку, пройти насквозь три отсека «лабиринта».

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

«Раздельный сбор мусора»

Игры с разноцветными шариками, 
символизирующими разные виды мусора.

Задача команды - рассортировать  «мусор» в 
соответствии с принятыми эко-стандартами.

«Живой скалодром»

Ленточный скалодром, размещённый на деревьях. 

Задача участников – добраться до верха и 
выполнить определённое действие.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

«Посадка деревьев»

Общекомандное задание – нужно посадить дерево 
на заранее выбранное (и согласованное) место. 
Участники получают всё необходимое для того, 
чтобы успешно посадить дерево: лопаты, грабли, 
тачку, лейки, удобрения и, конечно же, дерево.

Породу, высоту и другие параметры обсуждаются 
заранее.

Викторина «Голоса птиц»

Необычное задание – команде необходимо 
отгадать голоса птиц Московского региона. Задания 
начинаются с простых и заканчиваются сложными.

Упражнение может быть скорректировано с учётом 
«легенды» программы или под другой регион.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Настольная обучающая эко-игра «РазСбор»

Игрокам даются карточки и специальное игровое 
поле. Участникам необходимо максимально быстро 
распределить мусор и отходы по нужным пунктам 
сбора.

Игра позволяет узнать что, где и как можно 
утилизировать в современном мегаполисе.

Квест задание «Эко - Скауты»

Команде необходимо найти указанные на карте 
растения разных пород: ели, березы, ивы и т.д.. 
Сложность в том, что ива козья совсем не похожа на 
всем знакомую плакучую иву.

Разобраться помогут карточки и специальный 
определитель деревьев.

Очень познавательно! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Мы с радостью проконсультируем, оперативно подготовим
предложение, создадим и проведём программу мероприятия с
учётом ваших пожеланий и особенностей корпоративной культуры
компании!

event@eventcons.ru | +7 (495) 646-1440 |   +7 (985) 776-6466

www.eventcons.ru |  www.tbshop.ru

НАШИ ЭКО-ПРОЕКТЫ ПРИ 

УЧАСТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКВЫ:

• www.eco-festival.ru

• www.ecofest2012.ru

• www.безавто.рф

• www.мосприрода.рф

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, АУКЦИОНАХ, ТЕНДЕРАХ

ООО «Эвент Консалтинг Сервис» ( ООО «ЭКС») имеет аккредитацию на 
основных электронных торговых площадках.

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Программа является  интеллектуальной собственностью 

ООО «Эвент Консалтинг Сервис» и не может быть использована полностью 

или частично без письменного согласования с владельцем.
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