


ПОХОД ДЛЯ КЛАССА

Наша команда ДетиЛюбят постаралась создать среду, где каждый школьник 
сможет отпраздновать праздник в кругу друзей и одноклассников, погрузившись 
в мир приключений и туризма. 



ВАРИАНТЫ ПРАЗДНИКОВ

НОВЫЙ ГОД
ОБЫЧНЫЙ ПОХОД С КЛАССОМ
ВЫПУСКНОЙ

23 ФЕВРАЛЯ
8 МАРТА
1 СЕНТЯБРЯ



Дети весь день проводят на 
свежем воздухе 

ПЛЮСЫ ПРАЗДНИКА  
НА ПРИРОДЕ

Вовлечены в процесс и дети и 
родители 

В стоимость все включено, 
никаких непредвиденных трат 
и расходов

Командное взаимодействие, 
через трудовую и игровую 
деятельность

Нет эмоциональной усталости, 
а наоборот разгрузка и заряд 
энергией



ПИТАНИЕ

Питание и угощения уже включены в стоимость мероприятия. Все меню 
предварительно обговаривается и составляется индивидуально.



ПРИМЕР МЕНЮ

Основная еда
• Макароны с тушёнкой по-походному 
• Картофель толченный с сыром на костре 
• Картофель запеченный 
• Хлеб 
• Сыр 
• Орехово-сырная тарелка со шпажками 
• Овощная тарелка 
• Канапе овощные 
• Закуска из лаваша (рецепт Юнита:) 

Вкусняшки
• Маршмеллоу  
• Запечённые бананы  
• Десерт с шоколадом  
• Фрукты: ананас, киви, виноград, апельсин,  
• яблоко, бананы, груша и тд  
• Булочки на палочках (рецепт Юнита:) 

Напитки
• Вода 
• Лимонад 
• Сок 
• Какао на костре с трубочками  
• Чай на костре 



КЛАССИЧЕСКИЙ ПОХОД КВЕСТ

ТЕМАТИКА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Собрать дрова, развести костер, 
приготовить еду, научиться вязать узлы, 
натягивать тент, собирать палатку - все 
это ребенок освоит в походах.  

Поиск сокровищ с заплывом 
на байдарке до острова, 
зайти в гости к гномам и 
другие тематические квесты. 

Игры на природе VS 
компьютерные игры. 
Командные игры по захвату 
флага, веревочные полосы 
препятствия, настольные игры 
в шалаше, рыцарские игры и 
многое другое. 



КЛАССИЧЕСКИЙ ПОХОД

Место где дети могут объединяться в одну команду и вместе будут запасать 
дрова, разжигать костер и готовить обед на костре. Дети будут осваивать 
базовые туристические навыки, научаться вязать узлы и многое другое.



СЦЕНАРИЙ И СТОИМОСТЬ
Встреча
Встречаем, одеваем галстуки юнитов. 
Рассказываем технику безопасности. Идем к 
лагерю 700 метров. 

Готовим костер 
Учимся находить мертвые деревья. Учимся 
пилить, обрубать сучки и запасаемся дровами. 

Разводим костер 
Готовим место для костра. Обучаемся 
способам разведения и пробуем разжечь 
костер. 

Готовка еды на костре
Режим овощи, засыпаем макароны, печем 
картошку, жарим булочки, варим какао и т.д. 

Обучение туристическим навыкам
Учимся завязывать узлы. Натягиваем канатную 
дорогу. Обучаемся ориентированию по компасу и 
карте. 

Сбор у костра
Итоги похода и горячий какао с маршмелоу. 

Сборы
Заканчиваем поход и собираемся домой. 

СТОИМОСТЬ: 2 500 руб./ребенок
1 000 руб./родитель

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5 часов
МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 25 000 руб.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Командные игры, в которых принимают участие все, включая родителей. Игры 
на природе позволят здорово провести праздник в кругу друзей и зарядиться 
положительной энергией.



ВАРИАНТЫ И СТОИМОСТЬ
Рыцарский турнир
Изготавливаем тренировочные мячи (тямбары), 
обучаемся фехтованию и играем командами с 
целью захвата флага противника 

Игра в снежки (Зимой)
Строим крепости и играем в снежки с 
захватом флага команда на команду. 

Салки с захватом флага
Разведчики, десант, пехота должны 
захватить флаг противника и не дать 
захватить свой. При этом противник не 
должен осалить. Захватывающая игра на 
природе, которая не даст соскучиться. СТОИМОСТЬ: 2500 - 3 000 руб./чел.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4-6 часов
МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 25 000 руб.

Зимняя лапта
Классическая лапта на замерзшем озере. Это 
захватывающая игра, в которой придется 
хорошо физически поработать бегая по снегу. 



КВЕСТЫ

Погрузиться в мир приключений, находить и отгадывать подсказки, побывать в 
гостях у гномов, добраться на байдарке до таинственного острова и многое 
другое 



ВАРИАНТЫ И СТОИМОСТЬ
Остров сокровищ. Дети от 7-14 лет
Древние монголы оставили послание и спрятали 
сокровища на таинственном острове озера 
Еовакчабак. Твоей команде нужно будет пройти 
испытания и найти сокровища добравшись на 
байдарке до острова.  

Форт Боярд. Дети от 7-14 лет
Игра проходит в лесу в 2 этапа. В первом 
этапе необходимо пройти испытания и 
собрать ключи, во втором подсказки, которые 
приведут к сокровищам. Испытания 
физические, на командное взаимодействие и 
на логическое мышление.

В гостях у гномов. Дети до 7 лет
Эти маленькие человечки устроят для вас 
испытание, где нужно будет отгадывать их 
загадки и выполнять задание. А в конце 
они для тебя подготовили сюрприз 

СТОИМОСТЬ: 3 000 руб./ребенок
2 000 руб./родитель

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5-6 часов
МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 40 000 руб.

Индивидуальная разработка сценария

Классическая лапта на замерзшем озере. Это 
захватывающая игра, в которой придется 
хорошо физически поработать бегая по снегу. 



КОМАНДА
Компания ДетиЛюбят молодая и существует с 2020 года. 
Наша основная аудитория дети от 4-16 лет, возраст когда дети начинают изучать окружающий 
мир, а затем взаимодействовать друг с другом во взрослых отношениях. Наша команда молодая, 
но каждый из нас обладает опытом работы с детьми. При этом мы развиваемся: у нас есть своя 
библиотека и мы постоянно проводим лекции и семинары для команды. Все наши направления 
соответствуют философии и цели проекта. Самое главное - мы знаем, как работать с детьми. 
Мы помогаем им стать дружным коллективом и закрепить этот результат. Дети получают 
нескучное времяприпровождения, новые эмоции, новый опыт. 

Бородин Алексей Новаковская Наталья Рябов Глеб Балабина Наталья

Шугаева Оксана



КОНТАКТЫ

@detilubyatpohodi

+7 (967) 274-82-15

детилюбят.рф


