Игротека «Хранители Земли» и
разговор про устойчивое развитие
Cтоимость одного урока 14000 ₽
14000 ?????? ?? ?????? ?? 20 ???????. ????? ????????? ? ?????? ???????? ??????. ????? ????????? ???
??????????? ??? ?? ?????.
Возраст участников: 18+
Продолжительность: 2 часа
Сразившись в настольную игру-стратегию «Хранители Земли», участники в
интерактивной форме узнают, как наши ежедневные бытовые привычки
влияют на мир вокруг нас. Темы, которое будут подробно разобраны:
Изменение климата Исчерпание природных ресурсов Нехватка чистой воды
Загрязнение воздуха Игру можно сравнить с шахматами: это
интеллектуальная стратегия, где нужно думать на несколько ходов вперед,
держать в голове различные варианты развития игры. В основе игры
«Хранителей Земли» лежит принцип кооперации. То есть участники
противостоят не друг другу, а самой игре. Только сообща они могут одержать
победу и спасти планету от экологической катастрофы. Так что это отличная
активность на знакомство или тимбилдинг: нужно принимать решения
вместе, обсуждать их и общаться. КАК ПРОХОДИТ МЕРОПРИЯТИЕ ХРАНИТЕЛИ
ЗЕМЛИ? В удобное для вас время в офис компании приезжают ведущие и
привозят необходимое количество комплектов игры. Ваши коллеги должны

рассесться за столы в команды по 5-10 человек. За каждый такой стол
садится один ведущий Центра экономии ресурсов. В течение 15-20 минут
ведущие объясняют основные правила игры. После этого ведущие проводят
партию, которая может длиться от 1 до 1,5 часов. Точное время не
предсказуемо, так как игра очень вариативная - ее продолжительность будет
зависеть от выбранной стратегии команды.Но повлиять на время, если это
нужно, все таки можно, за счет выбора изначального уровня сложности игры.
НУЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, ЧТОБЫ ИГРАТЬ? Нет. Наоборот, они появятся
у вас и ваших коллег после игры. А ещё можно заказать интерактивную
просветительскую лекцию и узнать актуальную ситуацию в мире и России по
вопросам загрязнения воды, воздуха, изменения климата и важности
внедрения переработки отходов. Её стоимость в комплекте с игротекой
составляет 9 000 рублей. МОГУТ В ЭТУ ИГРУ ИГРАТЬ ДЕТИ СОТРУДНИКОВ? Да.
Игра одинаково интересна как взрослым, так и детям (10+). Мы можем
организовать игротеки как для сотрудников, так и для их детей на familyday
или другом мероприятии. ОТЗЫВЫ: Анастасия Потапова, руководительотдела
социальных программ ГК «Дикси»: «Для нас было важно, чтобы мероприятие
прошло в нерабочее время, и Центр экономии ресурсов с пониманием отнёсся
к этому условию. К нам приехала Алина Кольовска, одна из создательниц
игры. Она объяснила правила для всей команды и умело модерировала
процесс игры. За 20 минут мы усвоили основные принципы и начали играть.
Поскольку игра командная, сотрудникам нужно было действовать сообща,
взвешенно принимая решения в ходе игры. Порой мы спорили, порой шутили,
но всегда прислушивались к аргументам друг друга и делали верные ходы.
Так что у нас получилось достичь основной цели игры и спасти Землю от
экологической катастрофы». Любопытно, что в процессе игры мы
сталкивались с ситуациями, когда неизбежно приходилось делать выбор в
пользу решения одних экологических проблем и жертвовать другими.
Например, мы сконцентрировались на очистке и сохранении водных ресурсов,
а вот остановить загрязнение воздуха заводами не удалось. Всё как в жизни –
идеала достичь тяжело, нужно удерживать баланс, чтобы последствия не
погубили планету. Зачитывая действия, которые написаны на карточках
проблем и решений, примеряешь их на себя, задумываешься о том, что ты сам
делаешь или не делаешь, и как это влияет на экосистему, обращаешь
внимание на свою зону роста. Сотрудники остались довольны проведённой
игротекой, хотят повторить игру. Так что, скорее всего, наша коллекция
настольных игр в ближайшее время пополнится ещё и «Хранителями Земли».
Наталья Шайтанова, предприниматель: "Вчера имела честь поиграть в

«Хранителей Земли» с одной из создателей игры, Алиной. Сказать, что игра
меня впечатлила – это ничего не сказать! Игра потрясающая! Она очень
интересная, захватывающая, обучающая и просвещающая. Мне очень
понравилось. Играть будет интересно и детям, и взрослым. Игра также может
быть хорошим командообразующим тренингом для сотрудников различных
компаний. С ее помощью можно научить сотрудников мыслить стратегически
и действовать слаженно. Я планирую попробовать. Играть в «Хранителей
Земли» точно стоит! Отличная активность, чтобы провести время и с друзьями
и семьей". УСЛОВИЯ: 14000 рублей на группу до 30 человек(в стоимость
входит один комплект игры). Возможно проведение игры в разных регионах,
так как у нас существует сеть региональных координаторов. После игротеки
все участники получают возможность купить игру в любой удобный для них
момент через интернет-заказ по цене 2000 рублей/шт. (обычная цена игры
2270 рублей). Компания может приобрести любое количество игр для подарка
своим сотрудникам, партнерам или их детям по льготной цене. Также
возможна допечатка игры с логотипом вашей компании. По всем вопросам
пишите или звоните нам КОНТАКТЫ. ХОЧУ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ ПРО ИГРУ!Тогда
вам сюда.

