
Праздничная игра по мотивам шоу «Форт Боярд» 

В преддверии Татьяниного дня (Дня Студента), 24 января 2014 года Дом молодежи Санкт-Петербурга 

проводил праздничную игру по мотивам шоу «Форт Боярд», в которой принимала участие и команда нашего 

университета – «Адмирал». Работниками Дома молодежи для участников было подготовлено 31 задание - от 

самого простого, до неимоверно сложного. Где-то нужно было самообладание, где-то координация, быстрая 

реакция, память, а где-то попросту железные нервы. И всегда - сплоченность команды. У участников была 

задача - набрать как можно больше ключей, пройти как можно больше заданий - но испытания надо было еще 

найти. Информация о них могла скрываться на подвальном этаже, под лестницей, на балконе большого зала и 

даже в гримерке. По традиции "Форта" участники не могли не окунуться в мир сомнительных жидкостей, 
червяков, тараканов и прочих неожиданностей. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак - ключ спрятан в емкости с 

огромными мадагаскарскими тараканами. Но 

это еще не все. Чтобы получить заветный 

ключик, надо взять одного из рыжих и 

усатых чудищ в ладони и преодолеть с ним 

дистанцию в лестничный пролет. И ведь 

получается, даже без криков! Далее в 

полумраке маленькой комнаты на столе 

стоят 5 банок. В одной из них ключ. 

Содержимое банок: мелко накрошенная 

лапша быстрого приготовления, на ощупь, 

напоминающая червяков; некая серая 

густая субстанция, похожая на густую 

холодную овсянку; опарыши настоящие; 

кисель и рыжая жидкость. На следующем 

испытании участников ждала почти полная 

тьма, едва разбавленная светом от 

зажженных свечей. Отважного добровольца, 

вызвавшегося пройти испытание, встречает 

персонаж в черном плаще с капюшоном и в 

маске из "Крика". Под мрачную музыку надо выполнить первое задание - затушить одну свечу своим криком! 
Получается у всех. 

А дальше - сложнее, На столе лежит, как бы это сказать, макет человека. Куртка расстегнута на животе. 

«Живот» вскрыт. Внутри этого всего куски сырого мяса, среди которых скрыт заветный ключик. Найти удается 

не всем. Кажется, ужасы кончились. Найти буквы, спрятанные по всем поверхностям маленькой темной комнаты 

- гораздо менее противно. Команда ждет за дверью, и все записывают найденные буквы - составляющие 

ключевого слова. А теперь самое сложное - попробуйте понять, что за слово из 15 букв зашифровано в 

задании! Время на раздумья дается, но ведь впереди еще много заданий, надо успеть как можно больше. 
Испытаний тридцать одно, а время ограничено 1 часом 40 минутами. 

Ура, справились. И с драгоценным сертификатом, которым мы завоевали, возвращаемся домой, в родной 
университет. 
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