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……………………………………………………………………………………………………… 

Здравствуйте! 

Чтобы узнать, в чем заключается ваша миссия, следуйте инструкциям: 
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Хо-хо, какие вы быстрые! 

Если вы читаете это письмо, это значит, что вы команда, 

которую я ждал. Я Великая Фрутитта, а некоторые зовут меня 

Великая Чаша. Я пришла в ______________, чтобы собрать 

команду мечты, которая вместе со мной объединит 

фруктовые королевства. 

Вы принимаете этот вызов? 

Место, в котором вы сейчас находитесь, необычное. Пять 

тысяч лет назад здесь произошло огромное извержение, 

разделившее наше королевство на 7 земель. Каждая земля – 

это моя сестра, мой брат. Ваша задача заключается в том, 

чтобы добраться до каждой земли, в которой вам нужно 

собрать 7 фруктовых вкусов. После посещения станции 

отнесите каждый из вкусов в безопасную зону, где в конце 

окажется, будет ли ваша миссия успешной! 

Вы готовы? 

Вы разделены на команды. Каждая команда должна 

посетить минимум 5 станций. Каждая команда должна 

посетить минимум ___ станций. У вас есть 1 час на все 

станции. Прежде чем вы уйдете, я хочу увидеть ваш тотем! - 

принесите мне его в сохранности. 

Старт! 
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НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ 

 

-------------------------------------------------- 

 

1. СОСТАВ КОМАНДЫ (запишите имена всех играков): 

 

……………………………………………………………………………

……………………………… 

 

2. ЗАПИШИТЕ НАЗВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОСЕТИЛИ, 

И ТО, ЧТО ВЫ УЗНАЛИ:  

 

СТАНЦИЯ 1: 

 

 

 

 

 

СТАНЦИЯ 2: СТАНЦИЯ 3: 

СТАНЦИЯ 4: 

 

 

 

 

 

 

СТАНЦИЯ 5: СТАНЦИЯ 6: 
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CZAPETKA WODNISTA ДЖАМБУ (ang. rose apple) 
Źródło: Mały przewodnik po owocach azjatyckich, 

https://www.kiribaticlub.pl/blog/maly-przewodnik-po-owocach-azjatyckich/ 
dostęp w dniu 16.11.2021 r. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
SMOCZY OWOC ФРУКТ ДРАКОНА (ang. dragon fruit) 

Źródło: Mały przewodnik po owocach azjatyckich, 
https://www.kiribaticlub.pl/blog/maly-przewodnik-po-owocach-azjatyckich/ 

dostęp w dniu 16.11.2021 r. 



 

MARAKUJA МАРАКУЙЯ (ang. passion fruit) 
Źródło: Mały przewodnik po owocach azjatyckich, 

https://www.kiribaticlub.pl/blog/maly-przewodnik-po-owocach-azjatyckich/ 
dostęp w dniu 16.11.2021 r. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

MANGOSTAN МАНГОСТАН (ang. mangosteen) 
Źródło: Mały przewodnik po owocach azjatyckich, 

https://www.kiribaticlub.pl/blog/maly-przewodnik-po-owocach-azjatyckich/ 
dostęp w dniu 16.11.2021 r. 

 



 

RAMBUTAN РАМБУТАН (ang. rambutan) 
Źródło: Mały przewodnik po owocach azjatyckich, 

https://www.kiribaticlub.pl/blog/maly-przewodnik-po-owocach-azjatyckich/ 
dostęp w dniu 16.11.2021 r. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
PAPAJA ПАПАЙЯ (ang. papaya) 

Źródło: Mały przewodnik po owocach azjatyckich, 
https://www.kiribaticlub.pl/blog/maly-przewodnik-po-owocach-azjatyckich/ 

dostęp w dniu 16.11.2021 r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONGAN ЛОНГАН (ang. longan) 
Źródło: Mały przewodnik po owocach azjatyckich, 

https://www.kiribaticlub.pl/blog/maly-przewodnik-po-owocach-azjatyckich/ 
dostęp w dniu 16.11.2021 r. 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICZI ЛИЧИ (ang. lychee) 
Źródło: Mały przewodnik po owocach azjatyckich, 

https://www.kiribaticlub.pl/blog/maly-przewodnik-po-owocach-azjatyckich/ 
dostęp w dniu 16.11.2021 r. 



 

 

DURIAN ДУРИАН (ang. durian) 
Źródło: Mały przewodnik po owocach azjatyckich, 

https://www.kiribaticlub.pl/blog/maly-przewodnik-po-owocach-azjatyckich/ 
dostęp w dniu 16.11.2021 r. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINOGRONO ВИНОГРАД (ang.grape) 
Źródło: Mały przewodnik po owocach azjatyckich, 

Günter Hoffmannhttps://unsplash.com/photos/LYaW8eq3mjs 
dostęp w dniu 16.11.2021 r. 
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Кошка 

 

 

Врач 

 

 

Парикмахер 

 

 

Рыцарь 

 

 

Подарок 

 

 

 

Дом 

 

 

Гномик 

 

 

Цветок 

 

 

Часы 

 

 

 

Ключи 

 

 

Кровать 

 

 

Шкаф 

 

Мама 

 

 

Печка 

 

Книга 

 

Пальто 
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СТАНЦИЯ 1 

_ _ _ _ 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

СТАНЦИЯ 2 

_ _ _ _ _ _ 



СТАНЦИЯ 3 

_ _ _ _ _ _ _    

_ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

СТАНЦИЯ 4 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 



СТАНЦИЯ 5 

_ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

СТАНЦИЯ 6 

_ _ _ _ _ _ _   

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



СТАНЦИЯ 7 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Станция 1 

Загадка:  

Это самый большой континент в мире, где находится самая высокая 

гора. На этом континенте есть озеро, в названии которого находится 

море. Здесь люди выращивают чай, рис и много сочных и сладких 

фруктов. Вы уже знаете, что это за континент?  

Задача: 

Ваша задача – сопоставить описание фрукта с соответствующей 

картинкой. У вас есть 10 картинок и 10 фруктов. Чтобы получить 1 

фруктовый вкус, правильно сочетайте как минимум 6 из 10 фруктов. 

Старт!  

……………………………………………………………….……………………………………………………… 

Станция 2 

Загадка:  

На этом континенте говорят на более чем 200 языках, а самым 

посещаемым местом является Диснейленд! У нас здесь 4 время года. 

Самая маленькая страна – Ватикан, а самые большие – Россия, 

Казахстан и Турция. На островах этого континента вы увидите 

северное сияние и вулкан Этна. Вы уже знаете, что это за континент? 

Задача:  

Вы знаете, что Баба Яга родом из Европы? Как узнала Великая 

Фруттита, ее любимое лакомство - яблоки и вишни, поэтому вас ждет 

большой вызов забрать ее эти вкусы! Повернитесь и найдите линию. 

Ваша задача - стартовать с линии в сторону Бабу Яги и как можно 

скорее добраться до нее. Внимание! Пока Баба Яга смотрит, нельзя 

пошевелить даже пальцем. Вы получите вкус только тогда, когда всем 

удастся избежать ее зрения. Удачи!        

 

 

 



Станция 3 

Загадка:  

Если кто-то из вас хочет стать актером, вероятно, мечтает жить на этом 

континенте. Самые известные фильмы снимаются в северной стране. 

Есть еще страна с кленовым листом на флаге и страна, из которой 

происходит попкорн! Как вы думаете, что это за континент?  

Задача: 

Вы знаете, как тренируются актеры? Все лучшие начали с игры 

шарады! Ваша задача – показать 3 вещи, которые вы прочитаете на 

карточке. 1 человек – это 1 вещь, которую нужно показать, остальная 

часть группы угадывает. Внимание! Нельзя ничего говорить или 

использовать реквизит! Только когда вам удастся показать все слова, 

вы получите вкус!  

…………………………………………………………………………………………………….………………… 

Станция 4 

Загадка:  

Континент, который одновременно является государством и островом. 

Известны из-за кенгуру, которые носят своих малышей в сумке. Здесь 

говорят на английском, хотя коренные жители этого континента – 

аборигены. Чтобы добраться из Польши до этого континента, нужно 

около 23 часов!  

Задача:  

Здесь вас ждет удивительное приключение в стиле «Миссии 

невыполнимой». Ваша задача - выполнить все следующие задачи. У 

вас есть 10 минут на это. Старт! 

Вам нужно: 

1. побыть вместе в тишине 1 минуту;  

2. выполнить (все вместе) любую позу йоги; 

3. создать групповой возглас; 

4. посчитать, сколько вам всем вместе лет;; 

5. создать 10 слов только из букв, составляющих ваше имя; 

6. построить башню из деревянных блоков, мин. 70 см; 

7. все вместе отбить шарик 10 раз. 

 



Станция 5 

Загадка:  

Это самый разнообразный континент на земле, где находится больше 

всего стран. Вы знаете сколько? Кроме того, это континент, который 

имеет больше всего богатств под землей: золото, алмазы и нефть, 

благодаря которой ездят наши машины. Здесь же растет больше всего 

бананов, которые мы так любим. Вы знаете, на каком континенте вы 

находитесь? 

Задача:  

Африка - континент великих музыкантов, великих писателей и стойких 

спортсменов. Один из самых популярных видов спорта – футбол. Вы 

тоже любите? Что думаете о футбольном матче на свежем воздухе? 

Ваша задача разделиться на 2 команды. Каждая команда получает 

одеяло. Возьмитесь за его рога так, чтобы он был в воздухе, и 

попробуйте перебросить мяч как минимум 5 раз. У вас есть 5 минут на 

выполнение задания!  

……………………………………………………………………………….……………………………………… 

Станция 6 

Загадка:  

Здесь вы найдете самый большой тропический лес в мире. Здесь 

также есть страна, которая по форме напоминает перец чили. Именно 

сюда приезжают многие туристы, чтобы посетить бывшую столицу 

инков – Мачу-Пикчу. Континент кофе, авокадо и ароматных специй. У 

вас есть идея, что это за место?  

Задача:  

Вас ждет огромный вызов! Одна страна выращивает больше всего 

ананасов и продает их по всему миру! Однако эти ананасы должны 

соответствовать определенным стандартам. Ваша задача за 5 минут 

сделать столько ананасов, сколько вас в группе. Ананасы должны 

выглядеть точно так же, как те, которые стоят перед вами. Старт!  

 

 

 



Станция 7 

Загадка:  

Да, это также континент! Самый южный и самый холодный! Он больше 

Европы и вдвое больше Австралии. Сможете ли вы выжить примерно 

при минус 60 градусах? Думаю, вам придется все время двигаться?  

Задача:  

Здесь очень холодно (брррррр). Чтобы не замерзнуть, Великая 

Фруттита приготовила для вас спортивную эстафету, которая 

обязательно вас разогреет! Вы должны: 

• бросить в цель; 

• ходить с шариком для настольного тенниса в ложке; 

• прыгать на одной ноге к цели; 

• трижды обегать вокруг выбранного человека; 

• прыгать в мешке к цели; 

• протискиваться сквозь шарфы; 

• прыгать через скакалку в группе. 
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……………………………………………………………………………………………………… 

Распечатайте отдельно описание фрукта и его фотографии.  
 

ФРУКТ ДРАКОНА 

Азиатская классика. Сочный фрукт с тысячами мелких черных съедобных  

семян. Почему дракон? Посмотрите, у какого фрукта зеленые и красные  

рога?  
……………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………… 

ДЖАМБУ  

Этот фрукт напоминает красную грушу, а по вкусу – сочное яблоко. Это  

совсем небольшой фрукт, он растет как черешня.  
……………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………… 

МАРАКУЙЯ  

Твердая желтая кожица скрывает желеобразные, слегка черные семена,  

также в желтой оболочке. Немного напоминает сливу, но это не она!  
……………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………… 

МАНГОСТАН  

Странный фрукт, он выглядит, как бы у него была белая подушка с фиолетовой 

оболочкой. Он немного похож на сливу, но, конечно же, это не так, потому  

что у его стебля есть зеленый цветок. Вы знаете, какой у него вкус?  
……………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………… 

РАМБУТАН 

Это просто инопланетянин! Белый живот с розово-зелеными волосами. Он 

выглядит как космический мяч!  
……………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………… 

ПАПАЙЯ 

Очень популярный в азиатской кухне, слегка апельсиновый (как тыква) фрукт с 

черными семечками. Папайя имеет зеленую кожицу. Вам не напоминает  

немного похоже цукини?  
……………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………… 

ЛОНГАН  

Разве его кожа не похожа на скорлупу грецкого ореха? Если его очистить,  

это выглядит очень странно, как будто оно прозрачное.  
……………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………… 

ЛИЧИ  

Может, вы когда-нибудь ели этот фрукт? Говорят, что он очень ароматный. 

Маленькие шарики в розовой кожуре с точками. Фрукты под кожурой белые, 

 как снежки.  
……………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………… 

 

 

 



ДУРИАН 

Самый вонючий фрукт в мире. Сложно сказать, что находится под скорлупой 

фрукта, потому что он немного похож на ежа. Серо-зеленый с деревянным 

хвостиком. Вы успели найти фотографию? 
……………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………… 

ВИНОГРАД 

Я думаю, что большинство из них растут в Таджикистане. Сладкий, обычно двухцветный. 

Хочешь съесть их сегодня?  


