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ФОРТ БОЯРД

Игра появилась благодаря телевизионной игре «Ключи от Форт Боярд». В данном случае задачей
играющих может быть также сбор ключей или других предметов (у нас бумажных колечек). Но в
игре участвует не одна команда, а несколько. Главное условие, чтобы все члены команды приняли
участие в преодолении всех этапов игры, т.к. на каждом этапе от команды участвует один человек.
Задача команды – не потерять ни одного игрока и собрать как можно больше колец.
Итак, на старте участникам говорится о том, что они должны найти определённое количество
колец. Это количество зависит от количества этапов, т.е. на каждом этапе можно получить одно
кольцо. На выполнение задания даётся 1-1,5 минуты. Если участник не справляется, то команда
получает вопросы, чтобы спасти игрока. После того, как все команды пройдут все этапы,
определяется победитель. Каждой команде выдаётся маршрутный лист с отметкой о начале
движения (во время старта) и сокращённые условия игры (за неделю до назначенного срока) для
изучения. Игру можно усложнить, предоставив командам самостоятельно отыскивать эти места.
Подготовка данной игровой программы: разработка этапов, сбор реквизита ведётся в течение
недели. Подготовка этапов руководителями проводится за час до игры.

Варианты разработанных этапов:

1. «Выход» - одного из участников закрывают в кабинете, где находится большое количество
ключей. Его задача выбрать правильный ключ и открыть себя. Если участник за
отведённое время справляется с заданием, то команда получает кольцо.

2. «Паутина» - в помещении на разных уровнях натянуты верёвки, необходимо добраться до
кольца, пройдя через верёвки и не задев их. На верёвках можно повесить колокольчики.

3. «Верёвка» - Кольцо нацепить на верёвку и запутать её вокруг стула или стола.

4. «Канат» - кольцо подвешивается на висячем канате под потолком. Задача: снять кольцо.

5. «Колобок» – ключ спрятан в одном из 10-ти колобков, которые сделаны из большого
количества газет.

6. «Грязь» – в ведре или банке разбавлена водой земля. Один участник одной рукой за
минуту должен найти там монету.

7. «Гвозди» – с руководителем этапа участник должен по очереди забивать гвоздь. Кто
последний, тот и побеждает.

8. «Стенка» – на спортивной стенке в спортивном зале расклеены коробки с нарезанной
бумагой. В одной из коробок ключ. Его нужно найти, каждый раз спускаясь на пол.

9. «Замок» – на гимнастических палках, которые разложены на стульях, разложены и
развешаны ключи. Игрок должен пролезать под палками к замку, беря каждый раз один
ключ и пытаясь открыть замок.

10. «Мишень» – 5 мишеней с числами (5,4,3,2,1) расположены на разных расстояниях. За
отведённое время выбить определённое количество баллов.

11. «Теннис» – на баскетбольном кольце находится большая коробка. С определённой
отметки нужно сбить коробку большим теннисным мячиком.

12. «Тир» – стрельба по мишени. 5 выстрелов – 5 попаданий – кольцо.

13. «Бинокль» – пройти дистанцию, двигая к финишу кубик, но смотреть в бинокль, причём
бинокль развернуть наоборот.



14. «Темнота» – в темном помещении найти определённую вещь. (мобильные телефоны
оставить у руководителя этапа)

15. «Память» – 10 кубиков с буквами разложены перед игроком в один ряд. В течении
нескольких секунд игрок запоминает их положение, кубики перемешиваются. Игрок
должен восстановить последовательность.

16. «Мумия» - в большое блюдо с мукой спрятана маленькая конфета, найти зубами без
помощи рук. (ТБ – сначала сделать вдох и только потом начать искать!!!)

«ФОРТ БОЯРД»
Работа ведущих:

1. Команды, равняйсь! Смирно! Здравствуйте, участники игры «Форт Боярд».

2. Сегодня с нами играют команды 9-х классов, 8 класс, команды 7-х классов, 6 класс и
впервые 5 класс.

3. Условия игры.

4. Командами ведётся сбор колец.

5. Задача – пройти все этапы, но победителем будет та команда, у которой больше всего
колец.

6. Максимальное количество колец – 16, т.к. 16 этапов.

7. Задание на этапе выполняется одним игроком в течение 1 - 1.5 минут. Время пребывания
на этапе – 4-5 минут.

8. Если участник за отведённое время не справляется с заданием, то команда не
получает кольцо.

9. Этапы подписаны цифрами в соответствии с цифрами в маршруте. Команды обязаны не
нарушать последовательность этапов!

10.Этап, с которого команда начинает игру, обозначен в маршрутном листе. (Например, если
это цифра 9, то и идти надо на этап №9, далее 10, 11 и т.д. 14, 1, 2 и т.д. 8)

11. Сбор перед игрой и после в актовом зале.



Правила игры
1. Количество участников в команде не ограничено.
2. Командами ведётся сбор колец.
3. Главное условие, чтобы все члены команды приняли участие в преодолении всех этапов

игры, т.к. на каждом этапе от команды участвует один человек. И только после этого
игроки имеют право участвовать на следующем этапе второй раз.

4. Задача – пройти все этапы, но победителем будет та команда, у которой больше всего
колец.

5. Максимальное количество колец – 16, т.к. 16 этапов.
6. Задание выполняется одним игроком в течение 1-1.5 минут. Время пребывания на этапе –

4-5 минут.
7. Если участник за отведённое время не справляется с заданием, то команда не

получает кольцо.
8. Этапы подписаны цифрами в соответствии с цифрами в маршруте. Команды обязаны не

нарушать последовательность этапов!
9. Этап, с которого команда начинает игру, обозначен в маршрутном листе. (Например,

если это цифра 9, то и идти надо на этап №9, далее 10, 11 и т.д. 16, затем - 1, 2 и т.д. 8)
10. Сбор перед игрой и после в актовом зале.

Маршрутный лист
«ФОРТ БОЯРД»

Команда (класс или школа): __________________________________________

№
Этапа

Название
этапа

Местонахождение
этапа

Руководитель
этапа

Кольцо
Подпись
1 или 0

1 «Выход» I этаж № 3
2 «Паутина» II этаж рекреация
3 «Верёвка» II этаж у кабинета № 18
4 «Кладоискатель» III этаж № 20
5 «Колобок» I этаж актовый зал сцена
6 «Грязь» II этаж парикмахерская
7 «Гвозди» I этаж № 6
8 «Стенка» I этаж спортзал
9 «Замок» III этаж коридор
10 «Мишень» I этаж актовый зал
11 «Теннис» I этаж спортзал
12 «Темнота» II этаж костюмерная
13 «Память» II этаж рекреация
14 «Записки сумасшедшего» I этаж рекреация
15 «Цифры» I этаж спортзал
16 «Книжный лабиринт» III этаж рекреация

ИТОГ


