Новогодний отряд особого назначения
спасает Деда Мороза!
23 декабря наш класс весело встретил наступающий Новый год! И хотя во время
праздника были все атрибуты традиционного Нового года – и Дед Мороз, и наряженная
елка, все же этот новогодний вечер очень отличался от обычного. Ведь из девчонок и
мальчишек нашего класса был сформирован «НООН» - Новогодний отряд особого
назначения!

И как у всякого боевого отряда, у нас тоже была важная миссия: нам необходимо
было спасти Деда Мороза, для того чтобы Новый год наступил!

Такой непривычный сценарий предложили нам организаторы нашего праздника –
Милитари-Центр «Тактика». Этот центр активных военизированных развлечений
предлагает школьникам непривычный формат новогодней квест-эстафеты, где нужно
бегать, метко целиться, прыгать, преодолевать препятствия, стрелять из настоящего
оружия и даже управлять военным внедорожником!

На просторной игровой площадке для нас проводили различные конкурсы и давали
задания на командное взаимодействие. Иногда для победы требовалась ловкость и
быстрота, а порой – внимательность и осторожность. Так, для преодоления полосы
препятствий нам очень пригодились натренированные мускулы и физическая подготовка,
а для того, чтобы пройти по минному полю нужно было уметь слушать своего партнера по
упражнению, взвешивать и точно выполнять команды даже с завязанными глазами.

Ну, и конечно же, как и всегда при выполнении сложный боевых заданий, очень
важно было поднапрячь мозги и разгадать шифр или ребус.

Пожалуй, трудно было бы найти другой новогодний праздник, где мы смогли бы
познакомиться с азбукой морзе, устроить бои мячиками, пересечь минное поле, отразить
атаку радиоуправляемых танков, пострелять по мишеням, разобрать и собрать настоящий
автомат Калашникова «АК-47».

Даже елочку нам пришлось наряжать, преодолевая настоящую военизированную
полосу препятствий, подтягиваясь на кольцах и перепрыгивая через высокие стенки.

А уж какой восторг вызвало вождение военного автомобиля! Мы освоили ручную
коробку передач, педали сцепления и газа и в своѐ удовольствие погоняли по виртуальной
карте местности.

После того, как отряд справился со своей миссией, сплотился и получил новые
навыки, основная программа вечера была выполнена. И к общей радости всех ребят нам
предоставили еще немного свободного времени на этой интересной площадке
милитаризованных развлечений.

Квест нам очень понравился, мы зарядились положительными эмоциями на целую
зиму!!! Мы много шутили, смеялись, азартно болели за свою команду.

По-моему, просто отлично, что в нашем городе появилось такое увлекательное
место и мы действительно совершенно по-новому встретили в нем Новый год!
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