
Квест HELP 

 

 

Очень краткое описание: безбашенный, искромётный, захватывающий, ненапряжный. 
 
Жанр игры: погоня за счастьем в стиле рок-н-ролл. 
 
Кстати, одна из лучших книг для HR-менеджеров «Zappos. Доставляя счастья» 
рассказывает, как счастливые сотрудники делали счастливыми клиентов компании, 
выросшей с 0 до 1,2 млрд $. 
 
 
Количество игроков: от 20 до 200.                                      Время игры: около 2 часов. 

ПОДРОБНЕЕ О СЮЖЕТЕ 

Сюжет фантасмагоричен. Как и сами 60-е годы XX века, в которые мы с головой окунёмся. 
Все участники — это пассажиры потерпевшего крушение лайнера. И теперь они тонут в 
океане. Океане обыденности. Спастись можно только на жёлтой подводной лодке. Как 
там у Beatles? 

We all live in a yellow submarine  
Yellow submarine, yellow submarine  
As we live a life of ease  
Everyone of us has all we need 
(Мы все живем на жёлтой подводной лодке беззаботной жизнью. 
У нас есть всё, что нужно для счастья) 
 

Нам повезло! Подводные лодки у нас уже есть. Но нам, конечно же, этого мало. 
Необходимо собрать то, что нужно для счастья. Причём чтобы потребности каждого 
игрока команды были учтены.  

Всё, что нужно для счастья, можно купить в одноимённом магазине, который работает на 
протяжении всей игры за игровую валюту. Приветствуется и креативный подход. Ведь 



бывает, что команда придумывает что-то, что совершенно необходимо для счастья, но 
этого нет в нашем магазине. Тогда команда может купить пустые бланки и маркер и 
нарисовать что-то совершенно уникальное.  

КТО ПРОВОДИТ ИГРУ  

Квест HELP на 100 человек проводят 8 Мастеров Игры. За плечами каждого – сотни 
самостоятельных игр. Благодаря им каждая игровая станция становится полноценным 
развлечением-перфомансом. 

КАК БУДЕМ ИГРАТЬ  

Все участники будут распределены по командам. На 60 человек – 4 команды по 15 
человек в команде (в зависимости от числа участников).  

В начале игры мы проводим с игроками активность на раскрепощение и создание 
позитивного настроя. Выбираем капитана и арт-директора команды. Потом каждая 
команда получает маршрутный лист и макет подводной лодки. Игроков ждут 
приключения, смех, музыка, творчество, загадки и испытания.  
Все станции названы в честь песен the Beatles и рассчитаны на самые разные способности, 
таланты и предпочтения. Это означает, что каждый сотрудник вашей компании сможет 
проявить себя с лучшей стороны. А все вместе они почувствуют себя одной командой, 
которая может вместе добиться большего, чем каждый по-отдельности.  
 
САМОЕ ГЛАВНОЕ О СТАНЦИЯХ  

1. All you need is…  

Характеристики станции: интеллект, эрудиция, командная работа.  

Команды получают набор карточек с картинками и словами. Задача команды собрать 
формулы по известным литературным произведениям, художественным фильмам. Как 
выглядит «бизнес по-русски», «куча проблем для племянника», «нобелевская премия по 
литературе» или «плохая дружба». Здесь важны не только знания каждого, но и умение 
команды услышать правильные версии и работать, помогаю друг другу.  

А как вы думаете, что зашифровано в этой формуле.  

 
 

2. Come Together! 

Характеристики станции: командная работа, креативность, память, чувство юмора.  



Команде предстоит создать незабываемое шоу из подручных материалов, которое 
понравится продюсеру (в исполнении Мастера-актёра). Вот только угодить ему будет 
непросто. Есть то, что он любит, и что не любит. Все это команде предстоит запомнить в 
течение первой минуты, а затем реализовать в яркой, креативной форме.  
 

   

 

3. Yesterday 

Характеристики станции: аналитические способности, командная работа.  

Раскрываем убийство по фенькам и флаерам. Вчера при невыясненных обстоятельствах 
умерла самая преданная поклонница группы the Grasshoppers (Кузнечики). Под 
подозрением все музыканты. Команде необходимо внимательно изучить личные вещи 
группы, дневник девушки-фанатки и 
найти убийцу.  

Важным моментом является то, что 
улик много, а времени мало, поэтому 
решить в одиночку этот квест не 
способен даже Шерлок Холмс. Найти 
ответы на вопросы кто, почему и как 
убил, можно только действуя сообща и 
прислушиваясь к тому, что узнали 
другие члены команды.  

 

4. I want to hold your hand 

Характеристики станции: командное взаимодействия, физическая активность.  

Станция состоит из трех этапов. Командам предстоит:  

• прокатить мяч по лабиринту в стиле love&peace,  
• построить лестницу для пружинки slinky.  

Самое важное для нас на этой станции, чтобы игроки получили удовольствие от 
совместных действий. Никаких суровых однотипных заданий из веревочных курсов. 
Только оригинальное совместное сумасбродство!  



  

 
5. Across the Universe 

Характеристики станции: юмор, командное взаимодействие, раскрепощение 

Целая Вселенная креативных конкурсов. Станция состоит из нескольких этапов.  

• один из членов команды объясняет слово, стоя на специальном шаре для 
равновесия, похожем на Сатурн  

 
 

• Антифразы – команда должна угадать известную фразу/цитату по её антифразе 
(когда все слова заменены противоположными по смыслу). Например, «твоя 
гадость» )))  

• Команда угадывает кадры из фильмов, где вместо лиц главных героев, лица битлов 

 
 



ФИНАЛ 

На заработанные на станциях ЛАВЗЫ в течении игры команды приобретают всё, что 
нужно для счастья на их подлодках. Также можно купить необходимые материалы и 
обустроить пространство самостоятельно.  
В итоге команды представят миру собственную оригинальную и идеальную yellow 
submarine и… финал!!!  
Мы особенно трепетно относимся к кульминации квеста. Наш главный принцип: 
интерес сохраняется до самого конца. Расклад сил может измениться в любой момент. 
В квесте Help выигрывает не та команда, которая соберёт больше всех ЛАВЗОВ, а та, на 
чьей подводной лодке захочет поселиться большее число игроков. После 
обустройства подлодок мы попросим всех участников выбрать лучшую работу среди 
соперников!  

    

        

    


