
Сценарий Вечеринка Формула 1 

Праздник для настоящих мужчин, для тех, кто любит адреналин и драйв! Козырный Туз 

предлагает провести вечер гонок и ярких соревнований! 

Сценарий вечеринки Формула 1 прекрасно подойдет под Ваш новогодний корпоратив или 

мальчишник. Именно здесь каждый гость сполна ощутит вкус успеха. 

Итак, для организации драйвового праздника Вам понадобится: 

Формула 21, Пьедестал для награждений, Шоу-бега космических насекомых, Пит стоп, Кинект 

шоу, Воздушные гонки, Автогонки новой эры, Пирамида шампанского, Командный лабиринт, 

Танковые бои, Дринк Понг, Знаки дорожного движения, Фотозона на праздник, Пьяный пешеход, 

Плинко. 

1. Ведущие и аниматоры праздника обязательно должны быть в костюмах гонщиков. Гостей 

встречается полоса старта – черно-белая лента у входа в зал. Аниматор приглашает всех 

посетить открытый чемпионат по всем видам гонок. Красивые девушки предлагают 

различные соки и воды. Также для гостей работает фотозона с шикарным красным 

гоночным автомобилем. 

2. Если Вы проводите корпоратив компании (в честь Нового года или по другому поводу), 

тогда целью вечера будет выявить лучших гонщиков среди Ваших сотрудников. Гостям 

предлагается пройти соревнование в различных видах гонок на необычных аттракционах: 

Формула 21, Воздушные гонки, Автогонки новой эры, Кинект шоу. Чтобы усложнить задачу 

для игроков, в играх можно использовать правила дорожного движения. Таким образом, 

кроме развлекательного эффекта, игра обретает еще и обучающую функцию. Победу в 

играх менеджер фиксирует в турнирной таблице.  

3. Кроме умелого управления гоночным болидом, очень важно уметь быстро заменять 

колеса. Чтобы проверить это умение, предлагаем аттракцион Пит Стоп. 

4. Награждение победителей турниров происходит по лучшим традициям Формулы 1 – с 

кубками и пьедесталом. Дополняет шоу пирамида шампанского.  

5. После оглашается вечеринка в честь победителей, где гостям предоставляется 

возможность сыграть в необычные игры: Командный лабиринт и Танковые бои. 

6. Шоу-бега космических насекомых – это увлекательный тотализатор. С помощью такого 

аттракциона можно разыграть ценный подарок между сотрудниками. Все, что нужно 

сделать – предугадать, какой из механических тараканчиков первым придет к финишу. 

Розыгрыш призов можно провести и с помощью нашей услуги Плинко – оригинальный 

аттракцион для лотерей. 

7. Если Вы поводите вечеринку в стиле Формула 1 на день рождения или любой другой 

праздник, тогда формат вечера предусматривает свободное участие всех гостей на любом 

аттракционе. А виновника торжества можно поздравить, как победителя Формулы 1 – на 

пьедестале. 

8. Помните фразу «Выпил – за руль не садись!»? Предлагаем на деле показать всем 

любителям драйва, что бывает с нетрезвыми водителями и пешеходами. Для начала 

гостям будет предложено сыграть на аттракционе Дринк Понг. А затем – попробовать 

пройти аттракцион Пьяный пешеход. 

С компанией Козырный Туз Вы проведете самую шикарную вечеринку на Новый год 2015. Супер 

сценарий и наш опыт подарят незабываемый вечер Вам и Вашим гостям. 


