
Хранитель времени

Развивающая настольная игра



О себе

Авторы игры:
Бабенковы Ирина и Александр

«Мы создали эту игру для себя самих: людей, вечно 
старающихся успеть многое, и желающих 
совместить приятное с полезным. Оказалось, она 
интересна и другим людям!»



Об игре

Игра учит познавать ценность 
времени и каждого шага на пути к 
своей карьерной цели.

Это игра прежде всего для 
выпускников школ, 
абитуриентов, первокурсников. 
А вообще в нее интересно играть 
людям всех возрастов – попробуйте!



Об игре

В основе игры лежит 
компетентностный подход к 
достижению карьерной цели и 
методы целеполагания. 

Благодаря игре участники четче 
понимают, как прийти к желаемому 
карьерному результату, возвращают 
ответственность за свои успехи и 
неудачи – себе, начинают видеть 
возможности буквально повсюду.



В чем суть игры?

▪ Вы оказываетесь в начале первого 
курса университета. 
Ваша задача – по итогам учебы в 
ВУЗе получить работу своей 
мечты. 
▪ В ходе игры с Вами будут 
происходить разные приятные и не 
очень события, а студенчество будет 
подкидывать десятки разных 
возможностей для развития себя. 
Надо только успевать верно 
распределять свое время!



Как мы играем?

▪ В удобной аудитории.

▪ В компании 4-6 человек.

▪ В течение 2-2,5 часов.

▪ С авторским ведением игры.

▪ С качественным анализом 
результатов по итогам.

▪ С полезными материалами для 
саморазвития, которые участники 
забирают с собой.



Что говорят 
участники игры?

«Теперь мне понятно, что надо делать в 
институте!»

«Это очень увлекательная игра, время 
пролетает незаметно, прекрасно для отвлечения 
от проблем».

«В нее можно играть в любой компании, она не 
только развивает, она и развлекает!»

«Благодаря игре я понял, как важно планировать 
время и распределять свои силы!»

«Эта игра – готовый план по тому, что делать, 
чтоб стать, кем хочешь».



…и немного фото









Как стать участником 
игры?

Напишите нам:

8-904-448-58-04

или позвоните
8-904-448-58-04

Мы расскажем подробнее 
об условиях и забронируем даты игры!



Больше о нас:

https://www.facebook.com/hranitelvremeni/

https://www.facebook.com/irina.babenkova

https://vk.com/irinababenkova

https://www.facebook.com/hranitelvremeni/
https://www.facebook.com/irina.babenkova
https://vk.com/irinababenkova

