
Катастрофа

Описание игры

Целью игры является исследование процессов, происходящих в 
группе при поиске и принятии коллективных решений.

В процессе игры участники смогут проанализировать свои 
умения вести обсуждение, планировать свою деятельность, идти 
на компромиссы, слушать друг друга, аргументированно 
доказывать свою точку зрения, управлять своими эмоциями. 
Игроки разберутся в вопросе, как наиболее эффективно 
организовать дискуссию, как избежать грубых столкновений в 
споре и расположить других к принятию своего мнения. 

Как правило, в процессе игры затрагивается широкий спектр 
проблем: фазы, через которые проходит практически любая 
дискуссия, лидер и его качества, индивидуальный вклад в работу 
команды, правила эффективного общения, элементы 
самопрезентации.

Участники разовьют навыки ведения диспута и аргументации 
собственных мнений, научатся распознавать существенные 
признаки предметов, выделять главное и «отсеивать» лишнее.

Игра очень эмоциональна и позволяет на время «отключить» 
механизм психологической защиты и стать самим собой – именно 
поэтому она эффективна на первых этапах групповой работы.

Формат игры может быть как эмоционально-поддерживающим, 
так и эмоционально-провоцирующим (согласовывается с 
Заказчиком). Также стоит отметить, что данная игра позволяет 
мерить уровень синергии группы.

Сюжет игры

Участников игры ждет захватывающее и яркое путешествие! 
Путешествие обещает быть и интересным, и трудным, поэтому 
очень важно, какие люди окажутся рядом друг с другом.

Игроки формируют команды и отправляются в путь... Но 
непредвиденные обстоятельства изменяют планы 
путешественников, и теперь им предстоит бороться за свою 
жизнь! 

Игрокам предстоит обсудить и принять решение, как спастись. 
Только совместное решение, которое удовлетворит всех 
участников, позволит им выжить.

Количество участников:
до 50 человек

Продолжительность:
2-8 часов

Формат проведения:
Indoor/Outdoor

Целевая аудитория:
Сотрудники компании
Руководители любого 
уровня
Проектные группы

Возможности игры:

Командообразование

Эффективные 
коммуникации в команде

Принятие совместных 
решений

Развитие лидерских 
качеств

Организация и 
проведение совещаний
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Вы можете приобрести 
данную игру для 
самостоятельного 
внутрикорпоративного 
проведения



Катастрофа

Для данной игры возможны различные сюжеты:

Катастрофа в пустыне

Участники игры - пассажиры авиалайнера, 
совершающего перелет из Европы в 
Центральную Африку. При полете над 
пустыней Сахара на борту самолета внезапно 
вспыхивает пожар, двигатели отказывают, и 
авиалайнер падает на землю. Пассажиры 
чудом спаслись, но их местоположение 
неясно. Известно только, что ближайший 
населенный пункт находится от них на 
расстоянии примерно 300 километров. Под 
обломками самолета удалось обнаружить 
уцелевшие после катастрофы предметы. 

Задача – спланировать дальнейшие действия и 
взять принципиально важные вещи для 
спасения.

Катастрофа на воздушном шаре

ООН подарила участникам игры несколько 
воздушных шаров, и они могут отправиться в 
путешествие. Есть предложение пожить пару 
недель на Необитаемых Островах в 
Атлантическом Океане. Но путешествие будет 
трудным, и от неверных, безответственных и 
необдуманно эмоциональных реакций 
любого могут погибнуть все. Реальная 
статистика — обычно гибнет каждый третий 
шар...

В процессе игры участники смогут 
сконструировать и запустить в полет 
собственные воздушные шары!

Высадка на Луне

Каждый участник игры - член экипажа 
космического корабля, который, согласно 
первоначальному плану, должен встретиться 
со станцией, находящейся на светлой 
стороне Луны. Однако в результате 
механических повреждений кораблю 
приходится прилуниться на темной стороне 
Луны, в 200 милях от места назначения. 

Жизнь членов экипажа зависит от того, 
попадут они на станцию или нет, и им 
необходимо спланировать дальнейшие 
действия и выбрать принципиально важные 
вещи для перехода с темной стороны Луны 
на светлую.  

Кораблекрушение российских туристов

Участники игры - группа российских 
туристов, которые путешествуют по берегам 
Тихого океана, с посещением Австралии, 
Новой Зеландии и разных островов. У одного 
из островов корабль терпит 
кораблекрушение. На берегу участники 
распределяются на группы по уровню 
доверия. Задача каждой группы - решить, 
каким образом спастись и выжить.

Участникам необходимо распределить 
имеющиеся ресурсы для выживания. Кроме 
того, туристы понимают, что если их увидят с 
вертолета, то всех сразу не спасут, 
количество мест в вертолете - только на одну 
группу...


