Игра-стратегия "Хранители Земли"
в школе
Cтоимость одного урока 7000 ₽
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Возраст участников: 10+
Продолжительность: от 60 минут
Ваши дети любят играть в настольные игры? Значит специально для них мы
разработали игротеку «Хранители Земли». Ведущие приедут к вам на урок
или на праздник, просто и понятно объяснят правила игры, убедятся, что все
участники команды чувствует себя комфортно и проведут увлекательную
партию. А параллельно в интерактивной форме расскажут немного о том,
каккаждодневные бытовые привычки влияют на окружающий нас мир.
«Хранители Земли» сильно отличаются от других настольных игр, к которым
привыкли вы и ваши дети. В этой настольной игре нет одного победителя.
Участники действуют сообща и противостоят самой игре. Все остальное –
фишки, карточки, элемент везения, сложные задания и неожиданные
повороты – как в любой другой игре. Так что игровой азарт и радость от
победы гарантированы, а вот ссор и обид из-за проигрыша не будет. При этом
каждый участник сможет проявить себя и стать незаменимым членом

команды благодаря сверхспособностям, которыми наделен именно его
персонаж. В ходе игры перед участниками стоит цель спасти Землю от
экологической катастрофы и сделать все районы страны чистыми. Ксюша, 12
лет: «К нам приехала очень веселая и добрая ведущая и провела эту игру.
Сначала казалось, что будет очень сложно, пока объясняли правила. Но
оказалось, что все очень логично и понятно. Игра меня очень увлекла и
запомнилась. Когда мы перевернули первый гекс, я думала, что сердце
остановится от радости. А еще я многое узнала про своих друзей. Огромное
спасибо!». Дарина, 10 лет: "Мне очень понравилась игра! Она захватывает
дух. Очень интересно искать способы спасти планету от экологических
катастроф. Я узнала, что я могу делать каждый день для нашей Земли. Мне
очень понравилось, что мы не соревновались друг с другом, а, наоборот,
играли дружной командой." Добрыня, 10 лет: "Хранители Земли — классная
игра! Она не только интересная и красочная, но и познавательная. В этой
игре невозможно поссориться, можно только ещё больше подружиться и
научиться помогать друг другу." Игра “Хранители Земли” выпущена Центром
экономии ресурсов в 2018 году. Идея, механика, легенда, дизайн и печать всё это результат долгой кропотливой работы команды Центра. Теперь
каждый может собрать свою команду и сразиться за чистое и счастливое
будущее нашей планеты. Для заказа игротеки свяжитесь с нами по
телефону8-916-687-06-31 (с 9:00 до 19:00 по будням) Всё необходимое мы
привозим с собой. На каждых7-10 учащихся приезжает свой ведущий. Дети
играют за столами в группах, так чтобы у каждого была возможность
насладиться игрой. Игра рассчитана на возраст 10+. Она одинаково сильно
нравится школьникам разных возрастов и даже взрослым. Это отличная
праздничная активность для дня рождения. В этом случае мы можем
приехать к вам домой, в кафе или любое другое место, где проходит
праздник. Вы можете не только заказать игротеку, но и приобрести саму игру.
Цена игры без игротеки составляет 2270 р. Игра, приобретенная вместе с
игротекой, стоит 2000 рублей. Мы привезем с собой любое количество вами
игр. Доставку не нужно оплачивать отдельно.

