Новое заведение«IQ230» #ВкусноУмноБар открылось на улице Кораблестроителей 32 корпус 3.
Специально для детей с 9 до 99 лет мы организуем праздники, выпускные, дни рождения и просто
играем без повода, зато с настроением в стиле «Мафия»!
Мафия – это игра, развивающая многие навыки,- коммуникативные, логические,
психологические.
Тема игры легко может быть заменена на другую, например, ребята могут стать героями любого
фильма или художественного произведения. Но механика Мафии не меняется, только правила
слегка корректируются.
Игра объединяет ребят, даёт тему для обсуждений. Появляется возможность свободного
высказывания мыслей, при этом скрываясь за маской игрока.
Мафия – это общение с друзьями в неформальной обстановке, возможность выигрыша за счет
ораторского мастерства или психологических навыков. Диалог всегда строится конструктивно и
вежливо, все принимают историю игры, ведь у каждого свой персонаж и своя роль. Каждый должен
убедить остальных в своей честности и не выдать себя, если вдруг оказался на тёмной стороне.
Веселье, шутки, приятные воспоминания, а главное яркое общее событие, которое можно обсудить
и на следующий день. Для сплочения коллектива - незаменимо!
Редкий случай, когда праздник соединяет в себе не только развлечение, но и пользу.
Если в первой игре многим непросто отстаивать своё мнение, выражать эмоции, то в последующих
играх рассуждения становятся более логичными, развёрнутыми, эффектными. Ребята раскрываются
прямо на глазах.
Восторг обеспечен всем участникам!

Количество участников - от 10 до 34 человек, при большом количестве ребят игра проводится за
двумя столами.
Стоимость игры 500р с участника. Как бонус в перерыве веселая игра на сплочение!
Дополнительно можно украсить зал шарами, добавить дискотеку, научные шоу и разные весёлые
конкурсы, организовать фуршетный или банкетный стол.
Продолжительность мероприятия 2,5-3 часа, за это время играются 2 игры.
Всегда рады видеть Вас!
IQ230 #ВкусноУмноБар +7 (999) 005-11-50

Новое заведение«IQ230» #ВкусноУмноБар открылось на улице Кораблестроителей 32 корпус 3.
Специально для детей с 9 до 99 лет мы организуем праздники, выпускные, дни рождения и просто
играем без повода, зато с настроением!
Отличным вариантом праздника может стать викторина в модном сейчас стиле Квиз.
Квиз не обычная викторина, в IQ230 она состоит из шести раундов:
1.
Разминка для мозгов в форме шести вопросов с вариантами ответов,
2.
Шесть вопросов, в которых загадано число, нужно дать максимально близкий к истине
ответ,
3.
Загадываются персонажи, предметы или хобби, даются подсказки. Баллы будут
получать команды, отгадавшие ответ с меньшим количеством подсказок,
4.
Правда или ложь — команды определяют истинность истории или утверждения,
5.
Вопросы на логику
6.
По одному вопросу из каждого предыдущего раунда
Квиз — очень азартная и полезная игра, потому что в процессе все узнают много нового для себя,
а ещё обнаруживают, что их память таит в себе кучу внезапной информации. Причём, быть
невероятным эрудитом не обязательно: за счет разнообразия заданий проявляются уникальные
качества каждого игрока. Вопросы адаптируются под уровень знаний игроков.

Ребята делятся на 4-6 команд от 4 до 8 игроков в каждой, игра идет одновременно со всеми
командами и одним ведущим.
Легко организуется участие учителей или родителей как полноценной команды (участие одной
команды взрослых в Квизе при участии 20 и более ребят бесплатное).
Стоимость игры 500р с участника. Продолжительность игры около полутора часов, играется одна
викторина в 6 раундов. И как бонус в перерыве веселая игра на сплочение!
Дополнительно можно украсить зал шарами, добавить дискотеку, научные шоу и разные весёлые
конкурсы, организовать фуршетный или банкетный стол.
Всегда рады видеть Вас!
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