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Игровые программы для групп школьников от студии праздников АРТ Премиум 

 

УЛИЧНЫЕ ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ:  

Место проведения: аэродром Левцово, территория школы,  

любая открытая территория в городе и за городом. 

Стоимость участия в любой программе (с ребенка) 400 рублей 

 (не зависимо от места проведения). Группа не менее 20 человек. 

 

1.Реалити-шоу «Дети в Африке» по мотивам передачи «Голос Джунглей» 

Племя «Хищники» и «Травоядные» попадают в непроходимые джунгли, выйти из которых они смогут, 

только выполнив различные испытания на ловкость, смелость, командный дух. 

Построить хижину, добыть еду, включить мозг, исполнить ритуальные афротанцы, услышать голос 

джунглей, залезть в «черный ящик-террариум» - это только некоторые из конкурсов, с которыми 

предстоит справиться ребятам. 

В финале все будут спасены и сладко вознаграждены! 

Продолжительность 1,5 часа. 

Возраст участников 1-4 класс. 

 

2. Театрализованная игровая программа «Светофор». Познаем, играя. 

В веселой игровой форме узнаем, что такое «плохо» и «хорошо» на дороге, знакомимся с пушистой 

«Зеброй», ремонтируем светофор, проходим полный опасностей «пешеходный переход», спасаем на 

дороге своих товарищей, учимся «водить автомобиль» и объезжать препятствия. 

В игре используется яркий наглядный реквизит. 

В финале каждый участник «дорожного движения» будет вознагражден сладким призом. 

Продолжительность 1,5 часа. 

Возраст участников – старшая 6-8 лет. Возможно проведение в помещении. 

 

3. «Остров сокровищ». Испытания для смелых, ловких, находчивых. 

Пиратский игровой квест с поиском сладкого клада, стрельбой из арбалета, коварными заданиями 

пиратов и опасными приключениями. 

Продолжительность 1,5 часа. Возраст участников 7-12 лет. 

Проводится только на аэродроме Левцово. 
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4. «День кальмара». Игра для класса на сплочение и взаимопонимание. 
Развлекательная программа для детей. 
Сценарий игры разработан по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара», только, в отличие от 
сериала, мы будем сражаться за всю команду и каждого игрока в ней. Популярные игры «нашего 
детства»: камушки, канат, чет-нечет и другие, приобретут новое значение в этом сражении. 
 
Продолжительность 1,5 часа. 
 
Возраст участников 8-12 лет Возможно проведение в помещении. 

 
 

5. Шоу-программа «На хайпе» 

Озорная игровая программа для юных блогеров.  
Соревнование соц сетей – Инстаграм, Тик-ток, Вконтакте, Ютуб. 
Популярные у подростков розыгрыши, «подставы», приколы собраны в одной динамичной веселой 
программе. 
НО! Мы будем шутить ТОЛЬКО по-доброму)) У нас не бывает обиженных или печальных лиц! 
Все лучшие тренды и челленджи популярных соц. сетей сойдут с  экранов телефонов и заставят ребят 
«примерить» на себя роль популярных блогеров. 
 
Продолжительность 1,5 часа. 
 
Возраст 9-12 лет.  Возможно проведение в помещении 
 

6. «Арт-квест». Для школьников среднего звена. 

 Активная игровая программа, где конкуры будут связаны с различными видами творчества. 

Большинство из вас даже не догадывается чем и на чем можно рисовать! Не задумывался, на что похожа 

улыбка Моны Лизы и в какие цвета можно раскрасить самолет. 

Продолжительность 1,5 часа. 

Возраст участников 12-14 лет 

7. «Тропой индейца». Квест для школьников. 

Каждое племя будет двигаться «своим» путем в поисках частей амулета. Только собрав все части 

индейцы смогут  

В программе «индейская маскировка», индейская одежда и аксессуары, выполненные собственными 

силами, загадочная карта испытаний от великого «вождя», опасные испытания на «реках Амазонки» и 

выжженных прериях, охота на бизонов. 

Продолжительность 1,5 часа. 

Возраст участников 1-7 класс (на каждый возраст свой уровень сложности) 

7. Шоу-дискотека «Дико тусим» 

Танцевальная игровая программа для детей 7-11 лет. 
Часто дети после 7 лет уже стесняются танцевать и им сложно оторваться от телефона. Для этого мы 
разработали игровую шоу-программу «Дико тусим». Задания построены таким образом, что волей-
неволей детям придется втянуться в общий поток веселья и, они сами не заметят, как уже участвуют в 
танцевальном батле. 
Продолжительность 30 минут, стоимость 150 р/чел (не менее 20 чел). 
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ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ:  

Место проведения: в классе, в актовом зале, в отеле Азимут-Ярославль. 

Стоимость участия в программе на вашей территории (с ребенка) 350 рублей 

Стоимость участия в зале отеля Азимут – 500 рублей с человека. 

 Группа не менее 20 человек. 

 

1. Я-мультипликатор.  
Создание мультфильма. Для детей 7-12 лет. 
В группах по 5-6 детей создается общий мультфильм. Учимся с детьми разрабатывать сюжет будущего 
мульфильма, сценарий, создаем персонажей, изучаем основы мультипликации. 
Одновременно могут работать две группы.  
 
Продолжительность мероприятия 1-1,5 часа 
 

2. По следам пиратов. 
Интерактивная игра-головоломка с использованием проектора. Команды соревнуются в разгадывании 
таинственных шифров, в танцевальных конкурсах. Логические и игровые задания, коварные вопросы, 
много юмора и шуток. 
 
Для детей 7-11 лет.  
Продолжительность программы 1 час. 
 

3. UNO-моменто 
Игровая программа, построенная на основе использования карт из одноименной игры. Участники будут 
соревноваться в эрудиции, воображении, интуиции, логическом мышлении. Где-то потребуется ловкость 
рук, а где-то – танцевальные навыки. 
 
Возраст участников 4-7 класс.  
Продолжительность программы 1 час 

 
ПРОГРАММЫ НА АВИАЦИОННУЮ ТЕМАТИКУ: 

1. «Авиа-квиз», учимся, отдыхая. 
 (бывшая гостиница Святой Георгий) на Московском пр., д.10/15 в помещении выставки «Окрыленные. 
Главы из истории Ярославской авиации». Совместный проект Студии АРТ Премиум и авиационно-
технического комплекса «Левцово», куратор выставки Оксана Смирнова. 
Ребята знакомятся с авиационной экспозицией, узнают о прошлом, настоящем и будущем авиации на 
Ярославской земле, после чего проводится интерактивная игра-викторина об авиации. Участники делятся 
на команды и соревнуются в правильном выполнении заданий, зарабатывая баллы.  
 
Продолжительность около 1,5 часа (выставка и игра). 
 
Стоимость участия 250 рублей с ребенка. 

 

2. Экскурсия-квест «Небо зовет» на аэродроме Левцово 

Интерактивная игра-квест по территории действующего аэродрома для детей 6-12 лет (для каждой возрастной 
группы свой уровень сложности) 
Выполняя задания – танцевальные, логические, командные, участники знакомятся с авиацией и летными 
профессиями, делают фото в самолете, вертолете.  
Левцово -действующий аэродром малой авиации, расположенный в 10 км от Ярославля. Здесь представлен 
авиапарк самолетов и вертолет, открыты экспозиции будущего авиа-технического музея, выставлены образцы 
военной техники. 
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Продолжительность 1,5 часа, после программы у вас будет время для организации чаепития, самостоятельных игр 
на свежем воздухе (30 минут). 
 
Возможна организация трансфера на аэродром. 
 
Стоимость авиа-квеста – 350 рублей ребенок. Минимальная стоимость с группы 7000 рублей. На группу детей 2 
взрослых – бесплатно, более двух – 500 р/чел 
 

3. Экскурсии и отдых на аэродроме Левцово для старших школьников 

Для детей 11-17 лет на аэродроме Левцово проходят экскурсионные программы в традиционном 
формате. 
Левцово -действующий аэродром малой авиации, расположенный в 10 км от Ярославля. Здесь 
представлен авиапарк самолетов и вертолет, открыты экспозиции будущего авиа-технического музея, 
выставлены образцы военной техники. Во время экскурсии делаем фото в самолете и вертолете, 
испытываем свои силы на авиа-тренажере. 
 
Продолжительность 1,5 часа, после программы у вас будет время для организации чаепития, 
самостоятельных игр на свежем воздухе (30 минут) 
 
Стоимость экскурсии – 350 рублей ребенок от 7 до 14 лет.  
 
Дети от 15 до 17лет - 400 рублей, взрослые – 500 рублей. На группу детей – 2 взрослых сопровождающих 
– бесплатно. Минимальная стоимость с группы 7000 рублей. 
 
Аренда беседок для чаепития – 500 р/30 минут до 10 человек. Авиационный тренажер 3-D лоппинг – 100 
р/чел. Возможна организация трансфера на аэродром. 

 

 

С удовольствием ответим на ваши вопросы: 

95-55-35 Надежда Благова 

+7-903-646-54-69 Ольга Лоскутникова (доступен в мессенджерах) 


