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Тактическая игра «Долина Троллей» 
 

Пояснительная  записка 
 

Данное мероприятие разработано с целью развития тактических и физических качеств 
у подростков. В ходе мероприятия участникам предстоит решить задачи, позволяющие 
раскрыть их стратегический и тактический потенциал. В ходе игры ребята познакомятся с 
доблестными профессиями королевства, смогут помочь троллям в решении их проблемы, 
взамен они получат послание,  которое  поможет им в решении множества проблем.  

Цель: содействовать формированию подростка как успешной личности посредством 
проведения различных игровых форм, направленных на развитие физических качеств. 

Задачи: 
• Создать условия для формирования у подростков понятия о персонажах игры и 

доблестных профессиях того времени. 
• Создать условия для развития у детей физических и тактических навыков и 

качеств. 
• Содействовать развитию игрового сюжет. 
 
Реквизит: игральные карточки (лёд, уровень здоровья,+1, игрушка, дубинка, 
шкатулка с украшениями)  

 
Общий ход мероприятия 

 
1. Объяснение хода мероприятия. 
2. Игровое время – 50 минут. 
3. Подведение итогов. 

 
Правила игры 

 
Основной задачей королевств является спасение волшебных сказочных троллей от 

злых гремлинов,  которые захватили волшебные силы. 
Но просто так с ними не побороться, для этого королевство должно повысить уровень 

своей крепости и своего войска. Для этого необходимо укреплять свою крепость и улучшать 
её рейтинг. 

Это можно сделать следующим образом: 
Каждое королевство делится 3 группы:   
1) стражники, 2) воины, 3) ледорубы.  
По ходу всей игры королевства могут повышать свой рейтинг, благодаря чему они 

будут иметь право побороть злых гремлинов. 
  
Персонаж  Характеристика  Картинка  

Стражники Их задачей является 
защищать свою крепость 
от воинов других 
королевств, которые 
пытаются на них напасть и 
принести повреждения для 
их  королевства, а так же 
их крепости.  
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Воин  Задачей воинов является 
захватить крепости в 
других королевствах, тем 
самым они повышают свой 
рейтинг, получая карточку 
(+1). 
 

          
Ледоруб  Ледорубы добывают лёд, 

этот лёд они могут 
обменять у торговца на  
материал для укрепления 
своей крепости 

       
Торговец Владелец магазина много 

лет в торговле и понимает 
в ней всё, имеет товар 
разного образца 

                   
Гремлины Злые персонажи, которые 

захватили крепость 
троллей, захватив их 
волшебные предметы. 
Чтобы их победить, нужно 
проявить настоящие 
тактические качества, 
которыми обладают наши 
королевства 

 
Тролли Наши замечательные 

добрые тролли, попавшие 
в беду и ожидающие 
помощи 
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Ход игры 
 

Перед началом мероприятия все герои отправляют в свои королевства и ждут сигнала 
(старт осуществляется по рации), после старта воины могут отправляться на захват крепости 
других королевств. Победить другие королевства можно количеством воинов, которые 
находятся у игроков. Таким же способом могут защищать свои крепости и стражники. После 
каждой завоеванной крепости воины получат карточку +1 (см. приложения 1), это карточка 
прибавляет к их армии одного человека. В это время ледорубы отправляются на поиски льда 
(см. приложение 1), это также игровая карточка. Если нашли 5 карточек, то их можно 
обменять на строительный материал, им является игровой модуль. Этот модуль даёт +5 
брони к защите крепости. 

После, когда воины королевств заполнили свою шкалу рейтинга силы, они могут 
отправляться на захват крепости, где находятся злые гремлины. Чтобы вернуть волшебные 
силы троллям, воинам необходимо найти волшебные предметы: это дубинка, игрушка и  
шкатулка с украшениями. После, как будут найдены все 3 предмета, их нужно доставить 
троллям, чтобы они снова обрели свою волшебную силу и прогнали злых гремлинов. Когда 
будут искаться предметы, могут встретиться сложности (гремлины смогут замораживать 
воинов), и если всё войско одного королевства будет заморожено, то ему предстоит начинать 
всё заново и завоёвывать себе силы для новой борьбы с гремлинами. Кто первый освободит 
троллей, тот и побеждает. Остальные места будут определяться по сумме всех бонусов, 
которые ребята по ходу игры зарабатывали. 

 
Ожидаемый результат 

 
• Созданы условия для формирования у подростков понятия о персонажах игры и 

доблестных профессиях того времени. 
• Созданы условия для развития у детей физических и тактических навыков и 

качеств. 
• Происходит развитие игрового сюжета. 
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Приложение 1. 

+1          

 

 


