
 

                                

 

 

КВЕСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 10+ 

 

1.Автостопом по Галактике  

 

Вселенная бесконечно? А что если не так и иследовать ее можно 

каждому из нас? 

Профессор БУМ приглашает ребят в путешествие по Галактике и не 

только ,ведь его главная цель отыскать шкатулку Пандоры , что видели 

последний раз на таинственном Марсе. 

 

2.Тайна Заброшенной лаборатории . 

 

Много легенд и слухов ходят вокруг заброшенной лаборатории доктора 

Джекилла. 

Но до истины придется добраться именно Вам! 

Что же случилось здесь 20 лет назад и куда таинственно исчез доктор 

Джекилл, и вся его семья? 

 

3.Джуманджи. 

 

Услышав загадочный звук барабанов, вы с друзьями решили пробраться 

на заброшенный чердак. Оказавшись наверху, вы, сами того не 

осознавая, оказались втянуты в игру. С разных сторон доносятся 

странные звуки и появляются загадочные животные. 

От ваших ходов зависит не только результат игры, но и ваше будущее. 



 

 

 

 

 

4.Алиса в Стране Чудес. Путешествие в Зазеркалье . 

 

Прошло много времени с тех пор, как Алиса Кингсли победила 

Бармаглота и спасла Страну Чудес. 

Но время как песок неумолимо бежит и вот Страна Чудес постепенно 

начинает исчезать с лица земли, ведь неожиданно начинают 

раскрываться новые тайны, что она хранит. 

Ребятам предстоит отправиться в Зазеркалье и спасти Страну Чудес от 

исчезновения.  

 

5.Гарри Поттер – В поисках крестражей.  

 

Темный волшебник Волан-Де-Морт захватил власть над магическим 

сообществом и только Гарри Поттер и его друзья в силах спасти 

волшебный мир. 

Юным участникам придется  отправиться на поиски магических 

артефактов , что таятся в разных уголках магического мира и встречая на 

пути опасности , раскрыть тайну Сказки о Трёх Братьев. 

Готов ли ты к магии, юный друг? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.Миссия невыполнима. 

 

Из офиса Международного Штаба Спец-агентов исчезли важные 

документы ,содержащие  секретную информацию . 

Все опытные спец-агенты в панике и это шанс для юных агентов! 

Вперед! Вам необходимо будет пройти ускоренный курс подготовки 

спец-агентов и отправиться на поиски важных документов. И найти тех , 

кто хотел раскрыть международную тайну. 

 

7.Путешествие в Изумрудный Город. 

 

Готовы ли Вы к встрече с Великим и Ужасным Гудвином? 

Сможете ли вы вместе с девочкой по имени Элли и её другом Тотошкой 

помочь Трусливому Льву, Железному Дровосеку и Страшиле? 

Но что делать, если все оказалось совсем не таким веселым , как 

ожидала Элли, а Изумрудный Город на самом деле всего лишь из 

стекла? 

Отправляйтесь скорее по дорожке из желтого кирпича навстречу 

приключениям! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8.Случай на Диком Западе. 

 

Маленький городок на Диком Западе потрясает новость- из известного 

Бара Лонг Джонс исчезают все драгоценности и деньги, случается всё 

под покровом ночи и кажется , что свидетелей нет… Но это не так! 

Нашим ковбоям необходимо будет вычислить похитителя и разобраться 

- причем тут Индеец Моа..? 

9 . Первое дело Шерлока Холмса 

В королевской семье произошел скандал: обнаружилось, что корона 

самой принцессы была похищена и вот-вот покинет Англию! 

Вы – Шерлок, в числе одного из множества сыщиков, вышли на след 

квартиры, за дверью которой вас ждут ухищренные загадки от гораздо 

более опытного соперника. 

Станет ли это первым успехом Шерлока, породившим череду 

легендарных расследований? Или вы останетесь простым сыщиком? 

Решать только вам! 
 


