Квест Шифрология
Cтоимость одного урока 14000 ₽

14000 рублей - для группы до 15 человек; 22000 рублей - для группы до 30
человек. В стоимость игры входят сладкие подарки для каждого участника.
Возможно проведение игры на большее число участников. Можно провести на
улице или в помещении.
Возраст участников: 2-6 класс
Продолжительность: 1,5 - 2 часа
Знаете ли вы, что такое «криптология»? Писали ли вы когда-нибудь
зашифрованные послания? Слышали ли вы о шифре Цезаря? А о цилиндре
Джефферсона? Участникам квеста предстоит разобраться с различными
способами шифрования, научиться искать скрытый текст в непонятном, на
первый взгляд, наборе символов.Дети познакомятся с 10 видами кодирования
текста, придуманными человечеством за тысячелетия истории криптологии,
научатся пользоваться специальными шифровальными устройствами и даже
смогут самостоятельно изготовить одно из них. В ходе квеста участникам
предстоит стать спецагентами и раскрыть преступление о похищенных
животных. Их задание сплошь состоит из загадок и шифровок, оставленных
коллегой-криптологом, побывавшем на месте преступления. Спасенных
животных необходимо вернуть в места обитания, обнаружив их следы на

специальной карте. Так что юным криптологам придется также побывать в
роли следопытов и определить, где чьи следы. Этот квест отлично подходит
для проведения в помещении, а также может быть организован на улице, что
сделает его еще более захватывающим, ведь ради спасения лесных
обитателей детидолжны будутнаучиться ориентироваться на местности
ипройти еще и специально заготовленный для них маршрут.После такой
командной игры ребята научатся действовать сообща, принимать быстро
решения и искать способы их осуществления, а также изрядно потренируют
свой мозг. В проведение занятиявходит мастер-класспо изготовлению своего
собственного шифровального диска. Готовую работу каждый ребенок заберет
с собой, чтобы писать тайные послание своим друзьям, а может даже ответы
на домашнее задание по природоведению в школе. Заказать занятиеи задать
любые интересующие вопросы можно по телефону 8-916-687-06-31по будням
с09:00 до 17:00. Для проведения квеста лучше надеть удобнуюодежду,
которую не жалко немного запачкать. Если погода дождливая, одежда и
обувь должны быть непромокаемыми.

