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 УКРАШЕНИЕ   ПОМЕЩЕНИЯ 

Первое, что видят гости, 

пришедшие на праздник, 

помещение, где все будет 

происходить, Поэтому очень важно, 

чтобы они увидели не привычную 

столовую или обычную квартиру, а 

место, в котором не возникает 

вопроса: «Здесь ли будет проходить 

праздник?» 

В этом разделе собраны идеи, как 

украсить помещение с 

наименьшими временными и финансовыми затрата и 

наибольшим «развлекательным эффектом»: 

• Во-первых, не стоит пренебрегать самыми привычными 

украшениями — цветами, гирляндами, воздушными шарами. Они 

гарантированно создадут праздничное настроение и подготовят 

гостей к предстоящему торжеству. 

• В воздушные шарики можно вложить праздничные пожелания 

и предсказания. Кроме того, в них можно вложить конфетти, 

новогоднюю мишуру и меленькие сувениры. 

• Наклеенный на стену чистый лист ватмана с названием 

«Скажи свое слово» может стать забавным украшением и 

развлечением для всех гостей. В течение всего праздника все 

участники пишут на листе свои пожелания, поздравления, 

высказывают мнение по любому вопросу, благодарят 

организаторов мероприятия, записывают смешные стихи, 

анекдоты, афоризмы. 

• Конкурс на лучшую гирлянду (из любого материала) будет 

приятным развлечением, несущем память о детстве. А выставка 

гирлянд станет самым неожиданным и оригинальным 

украшением праздника. Гирлянды можно изготавливать как дома, 

перед праздником, так и прямо на празднике (для этого гостей 

необходимо обеспечить всеми требующимися инструментами и 

материалами). 
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• Если у организаторов праздника возникла идея украсить стены 

осенними листьями или бумажными снежинками, не обязательно 

изготавливать сотни таких украшений самостоятельно. 

Достаточно объявить некоторое количество листьев или 

снежинок обязательным входным билетом на праздник, который 

гости укрепляют в понравившемся месте. Во время больших 

торжеств подобное украшение смотрится очень эффектно. 

• Украсить стены комнаты можно различными плакатами. Если 

у кого-либо из организаторов есть художественные способности, 

можно нарисовать карикатуры на присутствующих, смешные 

картинки и т.д. Если хорошего художника найти сложно — 

сделайте коллаж из фотографий, картинок, вырезанных из 

журналов, открыток. 

• Еще один простой способ сделать стенгазету — составить 

фоторепортаж. На лист ватмана наклеиваются фотографии 

(совместных мероприятий в данном коллективе или различных 

фотографий виновника торжества) и небольшие картинки, 

оживляющие композицию. Для каждой фотографии желательно 

придумать смешное название. 

ПРИГЛАШЕНИЯ И 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О 

ПРАЗДНИКЕ.  

 В этом разделе расскажем, 

как в интересной форме 

пригласить гостей. Большая 

часть идей ориентирована на 

домашние вечеринки, которые 

организуют не более трех 

человек. 

• Приглашение-сюрприз. Приглашение, написанное, а открытке 

или красивой бумаге, можно незаметно вложить в карманы или 

сумки гостям. Однако за некоторое время до праздника 

необходимо позвонить им и убедиться, что ваш сюрприз был 

найден. 

• Идея больше подходит для детских праздников, но она 
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пригодится и влюбленным, и всем, кто рад повеселиться. 

Привяжите листок с приглашением к нитке воздушного шарика, 

надутого гелием, и вручите гостю. 

• Метод вручения приглашения более простой в исполнении, 

чем предыдущий, — спрятать приглашение под обертку 

шоколадки или конфеты. Однако необходимо убедиться, что 

гость любит сладкое. 

• Единственная идея, которую можно использовать для фирм, — 

размещение яркого, красочного плаката с приглашением на 

праздник. И не забудьте, что даже самый заметный плакат 

необходимо продублировать устным приглашением. 

 

ПРИЗЫ 

Ни один праздник не 

обходится без призов и подарков. 

Гораздо интереснее сделать само 

это вручение необычным и 

увлекательным. Идеи, описанные 

ниже, помогут в этом. 

• Призы не обязательно вручать. 

Можно предложить гостям самим найти призы, спрятанные в 

помещении. Для лучшего опознавания призы необходимо 

завернуть в яркую оберточную бумагу. 

• Если в конкурсе за серьезный приз значимость приза 

варьируется от места, занятого участником, лучше выложить все 

призы и предложить участникам самим выбирать себе награду по 

порядку, в соответствии с занятым местом (т. е., первым выбирает 

приз участник, занявший первое место, вторым — второе место и 

т.д.). В этом случае не возникнет ситуаций, когда победитель 

будет завидовать призу побежденного. Если приз в конкурсе 

менее важен, чем участие, можно предлагать выбирать призы, не 

раскрывая коробки, в которых они находятся. 

• Призы или номерки, соответствующие определенным 

призам, гости могут с завязанными глазами срезать с нитки. Для 

этого в помещении натягивается бечевка и не нее вешаются на 



6 
 

нитках различные призы (номерки). Участникам по очереди 

завязывают глаза, дают в руки ножницы и направляют в сторону 

бечевки с призами. 

• Раздачу подарков можно организовать в форме лотереи. Для 

этого создается пронумерованный список призов. Участник 

называет номер и получает приз, который соответствует этому 

номеру в списке. Названные номера могут вычеркиваться из 

списка. 

• Об этом оригинальном способе дарить подарки уже 

рассказывалось в одном из сценариев. Вместо подарка виновник 

торжества получает записку с загадкой. Разгадав загадку, он 

сможет прийти в следующий пункт, где спрятана другая записка, 

и так, пока последняя записка не приведет его к подарку. Этот 

способ можно организовать и дома, и на улице, для людей любого 

возраста. При этом для любителей интеллектуальных 

развлечений загадки, указывающие местонахождение следующей 

записки, могут быть достаточно сложными, для более 

нетерпеливых именинников следующий пункт может быть назван 

открыто. 

• Если праздник проходит на улице, можно зарыть подарок где-

нибудь или спрятать его. А виновнику торжества вручить карту 

местности, на которой словом «клад» помечен спрятанный 

подарок. При определенной фантазии и изобретательности это 

развлечение можно организовать и в домашних условиях. 

• Не обязательно сразу вручать карту с указанием места клада. 

Гораздо интереснее предоставить имениннику найти кусочки 

карты, собрать их и только тогда добраться до желанного 

подарка. Кусочков карты должно быть не менее 20. Некоторые из 

них необходимо разложить на видных местах, прикрепить к 

одежде гостей. 

Другие можно спрятать более основательно. Карту можно 

начертить на обратной стороне головоломки «Пазл», тогда 

фрагменты будет легче опознать и эстетический вид карты будет 

значительно лучше. 
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Иногда интересно предложить виновнику торжества 

выполнять задания для того, чтобы получить фрагменты карты 

или ключ к сундуку с кладом. Такое развлечение больше 

подходит для свадеб, где награждаемых двое. Сообщать задание 

может ведущий - «страж сокровищ» или задания можно 

надписать на картонных замках, приклеенных к коробке таким 

образом, чтобы ее невозможно было открыть, не разорвав замки. 

Позволение разорвать замок участник получает только после 

выполнения задания, написанного на замке. 

• Название места, в котором спрятан клад, можно 

зашифровать в кроссворде. Участники разгадывают кроссворд, 

выписывают буквы из специально помеченных клеток и из этих 

букв составляют название секретного места. 

• Простой и веселый способ вручения подарка. К коробке с 

подаркам привязывается прочная нитка или бечевка. Затем 

ниткой опутывается мебель в квартире (или кусты и деревья, если 

праздник проходит в лесу). Второй конец нитки привязывается к 

поздравительной открытке, которая вручается виновнику 

торжества. Возможно, завязать имениннику глаза, чтобы поиски 

получились более увлекательными. 

• Этим способом можно вручать подарки всем гостям на 

празднике. Каждый подарок упаковывается в оберточную бумагу. 

К каждому подарку организаторы праздника придумывают 

загадки. При вручении подарков ведущий зачитывает загадку. 

Тот из участников, кто догадается о содержимом свертка 

(отгадает загадку), получает его в качестве приза. Игроки, уже 

получившие подарки, могут не участвовать в дальнейшем 

розыгрыше. 

Если подарки (например, новогодние) необходимо подарить 

всем присутствующим, это можно сделать в такой форме. К 

нижней стороне сидений всех стульев, находящихся в 

помещении, прикрепляются подарки. Подарки могут быть как 

одинаковыми, так и с незначительными отличиями друг от друга 

(шоколад разных сортов, новогодние игрушки различной формы 

и т.д.) — что предпочтительнее. Через некоторое время после 
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начала праздника, когда все гости заняли свои места, ведущий 

предлагает каждому заглянуть под свой стул. Подарки должны 

быть небольшими и достаточно плоскими, чтобы гости не 

заметили их до объявления ведущего. 

• Если виновнику торжества дарятся деньги, можно и этот 

безличный подарок представить очень интересно. Например, если 

скрепить все купюры маленькими кусочками скотча в длинную 

ленту, вручение такого подарка с долгим, похожим на фокус 

вытаскиванием денег из конверта развеселит всех 

присутствующих. Также из денежных купюр можно сделать 

листья на дереве (ветка, на которую крепятся денежные купюры, 

может быть настоящей или искусственной). 

• Очень оригинальная идея вручения подарка (подходит только 

для праздников в помещении). Необходимо купить воздушный 

шар, надутый гелием. Нитка шара должна быть короткой. К концу 

нитки привязывается подарок. Подарок должен быть очень 

легким. Можно таким способом дарить билеты в театр или на 

концерт. Воздушный шар вкладывается в огромную коробку и 

вручается имениннику. Успеет ли виновник торжества, открыв 

коробку, поймать шарик, прежде чем тот подлетит к потолку, 

неизвестно. Но абсолютно точно, что именинник будет в восторге 

от такого подарка. 

• Если вы хотите преподнести подарки всем присутствующим, 

можно подготовить специальный подарок для каждого, опираясь 

на знание вкусов и предпочтений гостей. Но и вручать такие 

подарки нужно особым образом. Узнайте о каждом госте что-

нибудь такое, что отличает его от других, (это может быть место 

рождения, дата рождения, спортивные достижения, имя 

жены/мужа, профессия родителей и т.д.). При вручении подарка 

объявляйте не имя того, кому он предназначен, а некоторое 

условие, которому должен удовлетворять будущий хозяин 

подарка, например: «Я подарю этот подарок тому, кто родился в 

(редкий город рождения одного из участников)». 
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ИГРЫ 

1. В шляпе 

Количество участников — 

5—50. 

Назначение. Для комнаты, 

зала, улицы. 

Материальное 

обеспечение. Шляпа или кепка. 

Правила. Выбирается водящий. Задача водящего — осалить 

игрока в шляпе. Однако остальные игроки постоянно передают 

шляпу друг другу. Если игроку передали шляпу, он должен 

остановиться и надеть ее. Бегать, держа шляпу в руке, 

запрещается. Если водящему удалось осалить игрока в шляпе, они 

меняются ролями. Меняются ролям водящий и игрок, уронивший 

шляпу на землю или забывший надеть ее на голову. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Чтобы сделать игру более динамичной и 

интересной, можно ввести в игру нескольких (двух - четырех) 

водящих и несколько шляп. 

Игру интересно проводить во время танцев, при этом 

дополнительное требование к водящему и другим игрокам — 

двигаться в такт музыке. 

2. Прорыв 

Количество участников — 12—50. 

Назначение. Для зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Игроки делятся на две команды. Одна команда 

образует круг, игроки другой команды - в центре круга. Игра 

начинается по сигналу ведущего. Задача игроков в центре — 

вырваться из круга, задача игроков, образующих круг, — не 

выпустить соперников. На выполнение игрового задания дается 

определенное время (1— 5 мин). Команда, находившаяся в 

центре, считается выигравшей, если все ее игроки покинули круг. 

В противном случае выигрывает команда, составляющая круг. 

После этого команды меняются ролями. 
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Другой вариант игры — когда игроки находятся снаружи 

круга и пытаются пробиться в его центр. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Возможны два варианта составления круга 

— игроки держатся за руки и игроки стоят, прижавшись плечами 

друг к другу. 

3. Смена позиций 

Количество участников — 6—25. 

Назначение. Для комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Из числа участников выбираются водящий и 

координатор. Остальные игроки рассредоточиваются по комнате 

и принимают некоторые позы. Водящий в течение нескольких 

минут пытается запомнить местонахождение и позы всех 

игроков. После этого водящий поворачивается спиной к 

остальным игрокам, а они совершают несколько изменений в 

своих позах. Задача координатора — следить, сколько изменений 

было сделано (общее число изменений должно быть оговорено 

перед началом игры), и запоминать эти изменения. После того, 

как перемещения игроков закончены, водящий оборачивается 

лицом к игрокам и пытается назвать все изменения. 

Если выбирать не одного, а двух-трех водящих — можно 

проводить конкурс «Кто найдет больше отличий». Для этого, 

после смены позиций водящие по очереди называют 

происшедшие изменения. За каждый правильный ответ они 

получают 10 призовых очков, за каждый неправильный ответ — 

5 очков снимается. Кроме того, водящий, правильно указавший 

последнее изменение, получает дополнительные 15 очков. 

Победителем объявляется тот, кто наберет больше всех очков. 

Примеры и дополнительный материал. В качестве смены 

позиций можно использовать перемещения игроков по залу, 

изменения их поз. 

Рекомендации. Сложность игры можно варьировать, меняя 

количество игроков от 5 до 20 и количество изменений от 3 до 10. 
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4. Группировки 

Количество участников — 10—50. 

Назначение. Для комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Игроки свободно прогуливаются по помещению. 

Внезапно ведущий дает сигнал и сообщает условие. Участники 

игры должны как можно быстрее сформировать группы в 

соответствии с этим условием. Те игроки, которые не смогут 

выполнить задания или сделают это позже других, отдают фанты, 

которые разыгрываются по окончании игры. 

Примеры и дополнительный материал. Условия могут быть 

как простые (собраться по двое, трое, четверо и т.д.); собраться в 

группы с четным (нечетным) числом человек), так и более 

сложные (собраться по парам — мужчина и женщина; собраться 

в тройки, где все одного пола (одного роста, с одинаковым цветом 

волос). 

Рекомендации. Нет. 

5. Огурец 

Количество участников — 7—30. 

Назначение. Для комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Огурец. 

Правила. Игроки становятся в круг, руки все держат за 

спиной. Водящий — в центре. Игроки передают друг другу за 

спинами огурец, стараясь откусывать от него по кусочку, когда не 

смотрит водящий. Цель водящего - засечь, у кого в данный 

момент находится огурец. Для этого он подходит к 

подозреваемому участнику и говорит: «Руки». Тот должен 

показать обе руки. Если огурец у этого участника — он 

становится новым водящим (а прежний водящий занимает его 

место). Водящий, во время игры которого участники съедят 

огурец, выполняет штрафное задание. 

Примеры и дополнительный материал. Если нет огурца, для 

игры можно использовать банан, морковку, булку. 

Рекомендации. Нет. 
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6. Танец с предметом 

Количество участников — 8—50. 

Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Небольшой предмет, 

музыкальное сопровождение. 

Правила. Все игроки танцуют и одновременно передают 

друг другу небольшой предмет (игрушку, апельсин). Ведущий 

время от времени выключает музыку. Тот, у кого в этот момент 

оказался в руках предмет, выбывает. Выигрывает последний 

оставшийся на танцевальной площадке игрок. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. В эту игру можно играть не на выбывание, а 

на фанты (игрок, оставшийся с предметом, дает фант, в конце 

танца проводится розыгрыш фантов). 

7. Сделай, или фант 

Количество участников — 8—30. 

Назначение. Для застолья, комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Игроки садятся в круг. Каждый участник в свою 

очередь предлагает задание своему левому соседу. Задание 

должно быть выполнимым, но достаточно сложным или 

неприятным. Тот, кому предложили задание, должен или 

выполнить его, или отдать фант. После 2—3 кругов 

придумывания заданий происходит розыгрыш фантов. Для этого 

выбираются два игрока. Один в произвольном порядке 

показывает фанты, а другой становится к нему спиной и говорит, 

что сделать каждому фанту. 

Примеры и дополнительный материал. Примеры заданий 

познакомиться с соседями и что-нибудь у них попросить, съесть 

цветок, рассказать о каком-нибудь (определенном) событии 

личной жизни, выпить литр воды и т. д. 

Рекомендации. Выполнять задания можно или сразу (для 

этого они должны быть быстрыми в исполнении), или 

непосредственно перед розыгрышем фактов. Задания для фантов 

должны быть намного проще и приятнее игровых заданий 
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(например, рассказать стихотворение или анекдот, спеть песню, 

сделать несколько комплиментов другому участнику, станцевать, 

выполнить физическое упражнение). 

8. Роддом 

Количество участников — 10—70. 

Назначение. Для зала, улицы, 

Материальное обеспечение. Карточки с параметрами 

«ребенка» (для каждой пары игроков). 

Правила. Из числа участников выбирается несколько пар. В 

каждой паре определяется, кто из игроков будет «папой», а кто 

«мамой». Все «мамы» вытаскивают карточки, на которых 

написан пол ребенка, вес, цвет волос, глаз или еще какие-нибудь 

приметы. «Мамы» становятся в шеренгу на расстоянии 4—6 м от 

«пап». Остальные игроки занимают пространство между 

родителями и стараются создать как можно больший шум. По 

команде ведущего «мамы» криком и жестами стараются передать 

«папам» сведения о ребенке. Через установленный промежуток 

времени (1—3 мин) игра заканчивается и проверяется 

правильность переданных сведений. Победившей считается та 

пара, в которой «папа» наиболее точно понял всю передаваемую 

информацию. 

Примеры и дополнительный материал. Игра становится 

веселее, если сведения, которые необходимо передать, 

достаточно нестандартны, например: 

 Родился негритенок, вес — 4 кг, большие уши. 

 Рост 40 см, улыбка до ушей, глаза голубые. 

 Вес — 3 кг, кричит громко, глаза карие. 

 Родился китайчонок, весь желтенький, глаза 

хитрые. 

 Родилась тройня, все дети — по 3 кг, девочки. 

Рекомендации. Если игроков немного и невозможно создать 

достаточный шум, можно включить музыку. Другой вариант - 

разрешить передавать сведения только жестами. 

9. Эстафета чувств 

Количество участников — 10—25. 
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Назначение. Для застолья, комнаты. 

Материальное обеспечение. Карточки с названиями чувств. 

Правила. Игроки садятся в круг или шеренгу. Все участники, 

кроме первого, закрывают глаза. Первый (крайний в ряду) 

участник вытаскивает карточку с названием чувства (можно 

играть без карточек, в этом случае первый игрок сам 

придумывает, какое чувство он будет передавать). Он передает 

это чувство соседу, прикасаясь определенным образом (гладя, 

пожимая, щипая — в зависимости от чувства и его 

интерпретации) к руке соседа. Человек, «получивший» чувство, 

пытается осмыслить, что же он получил, а затем передать по-

своему этот сигнал дальше. После этого он может открыть глаза. 

Когда последний участник получает тактильный сигнал, он 

открывает глаза и называет чувство, которое получил. Затем все 

игроки в обратном порядке сообщают, какое чувство они 

получили, и обсуждаются причины возникших искажений. 

Примеры и дополнительный материал. Примеры чувств: 

любовь, дружба, отвращение, пренебрежение, сочувствие, злость, 

страх, радость, восхищение, уважение, равнодушие. 

Рекомендации. После каждой передачи чувств желательно, 

чтобы игроки менялись местами. 

10. Контрабанда 

Количество участников — 4—30. 

Назначение. Для застолья, комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Папки или книги, листок 

бумаги. 

Правила. Из числа участников выбираются двое-трое 

«контрабандистов». Каждому «контрабандисту» выдается книга 

— «чемодан» и один на всех лист бумаги или конфетный фантик 

— «контрабанда». «Контрабандисты» выходят за дверь и решают 

между собой, кто из них повезет «контрабанду» (вложит лист 

бумаги в свою книгу). После этого «контрабандисты» входят в 

помещение, остальные игроки — «таможенники» могут задавать 

им различные вопросы. Задача «таможенников» — угадать, кто 

спрятал контрабандный товар. Выбранный ими «контрабандист» 
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проходит досмотр — отдает свою книгу на проверку, остальные 

беспрепятственно проходят «таможню. Если «таможенники» 

нашли «контрабанду», они выигрывают, если нет, победителями 

игры считаются «контрабандисты». 

Примеры и дополнительный материал. Иногда возникает 

заминка в игре из-за того, что «таможенники» не знают, какой 

вопрос задать «контрабандистам». Чтобы избежать этого, можно 

предоставить «таможенникам» стандартный список вопросов. В 

любом случае главным при выборе «контрабандиста» является 

анализ не ответов, а его поведения. 

Примеры стандартных вопросов: 

1. Цель поездки? 

2. Количество багажа? 

3. Срок пребывания? 

4. Ваша профессия? 

5. Где собираетесь жить? 

6. Источник доходов? 

7. Семейное положение? 

Рекомендации. При небольшом количестве участников (4—

6 человек) они могут делиться на две команды, «контрабандисты» 

и «таможенники». Для большей динамичности игры необходимо 

ограничить время общения «таможенников» и 

«контрабандистов». Перевозчик контрабанды может 

определяться голосованием остальных игроков. 

11. Тайный друг 

Количество участников — 10—50. 

Назначение. Для застолья, комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Все участники пишут на листках бумаги свое имя 

(при повторяющихся именах — имя и фамилию) и складывают их 

в шляпу. Затем каждый игрок вытаскивает из шапки одну 

бумажку. Если на бумажке оказалось его собственное имя — 

бумажку необходимо заменить. Тому человеку, чье имя написано 

на вытащенной бумажке, данный игрок должен стать тайным 

другом. Роль тайного друга заключается в том, что он старается 
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сделать данному человеку что-либо приятное, пытаясь при этом 

остаться неизвестным. После окончания игры проводится 

обсуждение, во время которого каждый игрок высказывает свои 

предположения по поводу личности его тайного друга. 

Примеры и дополнительный материал. Знаки внимания 

могут быть самыми разными: тайные подарки, цветы, записки с 

приятными пожеланиями, помощь в каком-то деле, приглашение 

на танец и т.п. 

Рекомендации. Игра может длиться от нескольких часов до 

нескольких дней. Желательно, чтобы действие игры происходило 

на фоне совместной деятельности участников (на танцевальном 

вечере, в походе, в доме отдыха). Для того, чтобы каждый 

участник наверняка почувствовал внимание своего друга, можно 

завести каждому игроку по два тайных друга (для этого все пишут 

свое имя дважды, а потом вытаскивают по две бумажки). 

Наиболее интересен вариант игры, в котором жеребьевка 

проводится раздельно между мужчинами и женщинами и каждый 

игрок получает тайного друга противоположного пола. 

12. Я, Петя, люблю яблоки 

Количество участников — 6—30. 

Назначение. Для застолья, комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Все игроки становятся (или садятся) в круг. 

Участник, начинающий игру, говорит: «Я ...(называет свое имя) и 

я люблю ...(называет что-нибудь или кого-нибудь, кого он 

любит)». Следующий игрок повторяет то, что сказал первый 

игрок, и называет свое имя и любимый предмет. Каждый 

следующий игрок повторяет все, что сказали предыдущие игроки, 

и сообщает информацию о себе. Кто ошибется — дает фант. Игра 

продолжается, пока право хода не вернется к первому игроку, 

который проговаривает всю цепочку. 

Примеры и дополнительный материал. В качестве 

пояснения можно привести следующий пример: 

1-й игрок: «Я Петя, люблю яблоки». 
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2-й игрок: «Это Петя, Он любит яблоки. А я Маша, я люблю 

отдыхать на юге». 

3-й игрок: «Это Петя, он любит яблоки, это Маша, она любит 

отдыхать на юге. А я Вова, я люблю Машу» 

4-й игрок: «Это Петя, он любит яблоки, это Маша, она любит 

отдыхать на юге, это Вова, он любит Машу. А я, Ира, люблю 

танцевать». И т.д. 

Рекомендации. Эту игру хорошо использовать при 

знакомстве, поскольку она позволяет легко запомнить имена всех 

участников. 

13. Счет до 30 

Количество участников — 3—30. 

Назначение. Для застолья, комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Участники игры должны сосчитать по порядку от 

1 до 30. Каждое число называет любой из участников. Однако, 

если одно и то же число назовут два (и более) участника 

одновременно — счет начинается сначала. Разговоры и какое-

либо невербальное общение между игроками запрещены. 

Примеры и дополнительный материал. Пример игры: 

1-й участник: «Один» 

2-й участник: «Два, три» 

3-й участник: «Четыре» 

1-й участник: «Пять» 

4-й участник: «Шесть, семь, восемь» 

2-й и 3-й участник (одновременно): «Девять». 

Из-за того, что два участника одновременно назвали одно и 

то же число, счет начинается заново. 

3-й участник: «Один» и т.д. 

Рекомендации. Для реальности достижения игровой цели 

предложите для начала досчитать до 10 (трудновыполнимое 

задание). 

14. Песня хором 

Количество участников — 5—50. 

Назначение. Для застолья, комнаты. 
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Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Участники выбирают хорошо знакомую всем 

песню и начинают петь ее хором. По команде ведущего: «Тихо!» 

игроки замолкают и продолжают петь песню про себя. Через 

некоторое время ведущий дает команду: «Громко!», и игроки 

продолжают песню вслух. В большинстве случаев во время пения 

про себя игроки меняют темп, и после команды «Громко!» все 

поют вразнобой и игра заканчивается смехом. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Нет. 

15. Портрет 

Количество участников — 5—20. 

Назначение. Для застолья, комнаты. 

Материальное обеспечение. Бумага и карандаш для каждого 

участника, ластик. 

Правила. Каждый игрок рисует портрет кого-нибудь из 

присутствующих. После этого все портреты передаются по кругу, 

и игроки пишут на обороте каждого портрета имя того, кто, по их 

мнению, на нем нарисован. После того, как картина проходит 

круг и возвращается к автору, подсчитывается количество 

правильных ответов. «Художник», нарисовавший наиболее 

узнаваемый портрет, объявляется победителем. После этого 

портреты дарятся тем участникам, которые на них изображены. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Лучше всего предложить игрокам рисовать 

карикатуры друг на друга. Чтобы каждый участник по окончании 

игры получил свой портрет, можно назначить, кто кого будет 

рисовать, жеребьевкой (для этого игроки пишут на бумажках свои 

имена и опускают них в шляпу, а затем участники по очереди 

достают из шляпы имена своих моделей). 

16. Кричалка эмоций 

Количество участников — 6—25. 

Назначение. Для застолья, комнаты. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 
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Правила. Участники садятся в круг. Ведущий или сами 

игроки придумывают фразу и начинают произносить ее по кругу. 

При этом каждый следующий игрок должен произносить 

выбранную фразу с все более нарастающими эмоциями. Игра 

ведется на интерес, однако можно выводить из игры участников, 

которые (по общему мнению) не смогли произнести фразу с еще 

большим эмоциональным накалом. В этом случае последний 

оставшийся в игре участник объявляется победителем. 

Примеры и дополнительный материал. Примеры фраз и 

эмоциональных изменений: 

 «Оставьте меня в покое» (от легкого раздражения 

до сильного гнева). 

 «У меня получилось» (от спокойного утверждения 

к восторгу). 

 «Мне страшно» (от спокойного утверждения к 

ужасу). 

 «Это так забавно» (от улыбки к безудержному 

смеху). 

 «Ты самый лучший» (от дружеского заверения к 

пламенной любви). 

 «Я его потерял» (от легкой грусти к безудержному 

горю). 

 «Это такая гадость» (от утверждения к 

отвращению). 

Рекомендации. Нет. 

17. Письмо 

Количество участников — 7—35. 

Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Игроки становятся в круг и берутся за руки, 

водящий в центре круга. Один из участников говорит: «Я 

посылаю письмо...» и называет имя любого игрока, стоящего в 

кругу. «Письмо» он передает пожатием руки правого или левого 

соседа. Игрок, чью руку пожали, должен передать это пожатие 

следующему игроку. Когда игрок, которому посылалось 
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«письмо», ощутит пожатие, он должен сказать: «Получил» и в 

свою очередь объявить, кому он посылает «письмо» и передать 

рукопожатие в одном из направлений. Задача водящего — 

перехватить «письмо». Для этого он должен указать на человека, 

передающего «письмо», в данный момент. Сделать это сложно, 

поскольку водящий не знает, в каком направлении передается 

«письмо». Если водящему удалось засечь письмо, он становится 

в круг, а место водящего занимает человек, пойманный водящим 

на передаче «письма». 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Игру можно проводить, сидя на стульях и 

положив руки на колени соседним игрокам. Мужчины и 

женщины в кругу чередуются. Можно посылать «письмо» самому 

себе (для этого оно должно пройти полный круг). 

18. МПС 

Количество участников — 7—30. 

Назначение. Для застолья, комнаты. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Игроки садятся в круг. Ведущий сообщает всем: 

«У каждого из вас есть МПС, у каждого он свой, неповторимый и 

ваша цель - узнать его». Для этого игроки по очереди задают 

ведущему вопросы про свой МПС, требующие однозначного, 

положительного или отрицательного, ответа. Игра ведется до тех 

пор, пока кто-нибудь из игроков не догадается, что МПС — это 

Мой Правый Сосед. 

Примеры и дополнительный материал. Примеры вопросов, 

которые могут задавать игроки ведущему: 

 Это одушевленное? 

 Это есть у меня всегда? 

 Это человек? 

 Это мужского рода? 

 У него темные волосы? 

 Меня с ним связывает дружба? 



21 
 

Рекомендации. Ведущему необходимо постоянно помнить, 

что ответы он должен давать именно для правого соседа 

спрашивающего. 

20. Мигалки 

Количество участников — 11—25. 

Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Игроков должно быть нечетное количество. 

Ставятся в круг стулья так, чтобы за каждым стулом встал 

человек и на всех стульях, кроме одного, сидел игрок. Игрок, 

оставшийся с пустым стулом, подмигивает одному из игроков, 

сидящих на стульях. Тот, кому подмигнули, пытается перебежать 

на другой стул, но игрок, стоящий за его стулом, старается 

удержать его. Игра ведется на интерес. Через некоторое время 

команды «стоящих» и «сидящих» меняются ролями. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Обычно игроки делятся на команды по 

половому признаку. 

21. Статуя любви 

Количество участников — 12—30. 

Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Все игроки, кроме ведущего, выходят из 

помещения. Ведущий вызывает первую пару (мужчину и 

женщину) и просит их изобразить статую любви (при 

замешательстве пары им советуют встать в позу « Рабочего и 

колхозницы»). Затем в комнату приглашается следующий игрок. 

Ведущий предлагает новому игроку представить себя 

скульптором и переделать «статую», так, чтобы она выражала 

настоящую любовь. После того, как игрок воплотит свои 

творческие фантазии, ему сообщается, что теперь он должен 

занять в статуе место игрока того же пола, что и он (т. е., если 

скульптором была женщина, она меняется местом со статуей 

женщины, скульптор мужчина — со статуей мужчины). После 

этого из-за двери вызывается следующий игрок. Игра ведется до 
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тех пор, пока все участники не попробуют себя в роли скульптора 

и статуи. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Желательно заранее определить порядок 

игроков, входящих в помещение. В идеальном случае в комнату 

входят поочередно мужчины и женщины (тогда каждому игроку 

удается участвовать в двух скульптурах). 

При большом количестве игроков можно выстраивать 

повременно несколько скульптур, и необходимо приготовить 

развлечения для игроков, ожидающих своей очереди. 

Не забудьте приготовить для игры фотоаппарат. 

22. Одна карта 

Количество участников — 7—30. 

Назначение. Для застолья, комнаты. 

Материальное обеспечение. Игральная карта. 

Правила. Игроки садятся в круг так, чтобы мужчины 

женщины чередовались. Первый игрок прижимает к губам карту 

и вдыхает в себя воздух, чтобы карта удерживалась без помощи 

рук. Следующий участник игры должен забрать у него карту, 

удерживая ее таким же образом, и передать дальше. Та пара, у 

которой карта падает, выполняет штрафное задание, 

придуманное другими игроками. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Нет. 

23. Апельсин 

Количество участников — 7—30. 

Назначение. Для застолья, комнаты. 

Материальное обеспечение. Апельсин. 

Правила. Игроки садятся в круг так, чтобы мужчины и 

женщины чередовались. Первый игрок зажимает между шеей и 

подбородком апельсин или яблоко и передает его следующему 

игроку, который должен без помощи рук перехватить апельсин, 

также прижав его подбородком. Затем апельсин передается 

дальше по кругу. Та пара, у которой апельсин падает, выполняет 

штрафное задание, придуманное другими игроками. 
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Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Нет. 

24. Стакан 

Количество участников — 5—30. 

Назначение. Для застолья. 

Материальное обеспечение. Стакан. 

Правила. Участники передают по кругу стакан. При этом 

каждый игрок должен, получив стакан, налить в него какой-

нибудь напиток (из имеющихся на столе). Тот, кто, получив 

стакан, расплещет его содержимое, выполняет штрафное задание. 

Примеры и дополнительный материал. Наиболее 

распространенное, хотя и не безопасное, задание — выпить 

содержимое стакана. 

Рекомендации. Нет. 

25. Куплеты 

Количество участников — 5—40. 

Назначение. Для застолья, комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Первый участник поет куплет любой песни, эрой 

игрок должен спеть куплет другой песни, развивающий тему 

куплета, спетого первым игроком. Третий участник поет еще 

одну песню на эту тему и т. д. Игра ведется на интерес. 

Примеры и дополнительный материал. Пример куплетов: 

Милая моя, 

Солнышко лесное, 

Где, в каких краях, 

Встретишься со мною? 

 

Я спросил у ясеня, 

Где моя любимая. 

Ясень не ответил мне, 

Забросав листвой... 

 

Ты скажи, скажи мне, вишня, 

Отчего любовь не вышла... 
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Рекомендации. Игроки могут петь в том же порядке, как они 

сидят, или же поет тот участник, который придумал следующую 

песню. Можно петь и хором. 

Если есть затруднения в придумывании песен, можно 

упростить условие, предложив петь куплет (на любую тему), 

содержащий одно из ключевых слов предыдущего куплета. 

26. Тайное желание 

Количество участников — 6—50. 

Назначение. Для застолья, комнаты, зала, улицы, 

Материальное обеспечение. Листки с желаниями (по 

количеству участников). 

Правила. Каждый участник по жеребьевке получает листок 

с заданием. Его цель — за определенный промежуток времени 

заставить выполнить это задание как можно большее число 

других игроков. Тот, чье задание выполнит наибольшее 

количество участников, объявляется победителем. 

Заставить выполнить свое задание игрок может хитростью, 

силой, взаимным договором. 

Примеры заданий: 

1. Посидеть на чужом месте. 

2. Добиться поцелуя. 

3. Быть названным по имени-отчеству. 

4. Пожать руку. 

5. Узнать день рождения. 

6. Уступить место так, чтобы человек на него 

сел. 

7. Добиться комплимента. 

8. Добиться критики. 

9. Предложить еду так, чтобы ее съели. 

10. Вызвать смех. 

Рекомендации. Игру лучше всего проводить на фоне другого 

мероприятия (например, танцев). 

27. Караоке 

Количество участников — 5 — 50. 
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Назначение. Для застолья, комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Магнитофон или плеер с 

наушниками. 

Правила. Участники по очереди надевают наушники и 

стараются наиболее точно повторять все, что слышат. Для 

остальных игроков, которые не слышат оригинала, получается 

очень смешное развлечение. 

Примеры и дополнительный материал. Интересно 

подключать наушники к радио, так, чтобы музыка чередовалась с 

комментариями диктора, рекламой и сводками 

Рекомендации. Подобное задание может быть выбрано в 

качестве фанта. 

28. Указатель 

Количество участников — 6—25. 

Назначение. Для комнаты. 

Материальное обеспечение. Бутылка, листки с заданиями. 

Правила. Для игры необходимо подготовить листки с 

различными заданиями. Один из листков сворачивается в 

трубочку и засовывается в бутылку. Участники садятся в круг. 

Посередине раскручивается бутылка, и тот, на кого укажет 

горлышко бутылки, должен выполнить задание, написанное на 

бумажке. После этого в бутылку вкладывается новое задание и 

игра продолжается. 

Примеры и дополнительный материал. В зависимости от 

отношений в компании задания могут варьироваться от обычных 

игровых (рассказать стихотворение, выпить стакан воды, сделать 

кому-нибудь комплимент, показать пантомиму, спеть или 

станцевать) до достаточно интимных (поцеловать кого-нибудь, 

ответить на личный вопрос и т.д., по степени раскованности 

участников). 

Рекомендации. Возможно повторное использование 

заданий. 

29. В тарелке 

Количество участников — 6—40. 

Назначение. Для застолья. 
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Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Игра проводится во время еды. Водящий называет 

любую букву. Цель остальных участников — раньше других 

назвать предмет на эту букву, содержащийся в настоящий момент 

у них в тарелке. Кто назовет предмет первым, становится новым 

водящим. Водящий, сказавший букву, на которую никто из 

игроков не смог назвать слово, получает приз. 

Примеры и дополнительный материал. Игроки могут 

использовать как названия блюд (рагу, бифштекс), так и названия 

ингредиентов (перец, соль, мясо, морковь). Может учитываться и 

содержимое стаканов. 

Рекомендации. Нужно запретить называть водящему всегда 

выигрышные буквы (ё, и, ъ, ь, ы). 

Лучше всего подготовить для игры съедобный приз. 

КОНКУРСЫ 

Менялы 

Количество участников — 5—50. 

Назначение. Для комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. 

По 15 горошин (или других 

мелких предметов) на каждого 

игрока. 

Правила. Игрокам выдается 

по 15 горошин. Дается сигнал 

начала игры, после которого 

игроки подходят друг к другу и, 

зажав любое количество горошин в руке, спрашивают: «Чет или 

нечет?» Если второй игрок угадывает, он забирает себе эти 

горошины, если ошибается — отдает такое же количество 

горошин игроку, задавшему вопрос. Если у игрока заканчиваются 

все горошины, он выходит из игры. Запрещается два раза подряд 

играть с одним и тем же участником. После окончания игрового 

времени каждый участник подсчитывает свои горошины, и 

победителем объявляется тот, кто набрал максимальное их число. 

Примеры, и дополнительный материал. Нет. 
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Рекомендации. Вместо горошин можно использовать 

скрепки, спички, мелкие пуговицы. На игру должно отводиться 

1—2 мин, в зависимости от количества участников. 

 Лопни, шарик 

Количество участников — 6—50. 

Назначение. Для зала. 

Материальное обеспечение. Воздушные шарики (по одному 

на пару участников). 

Правила. Танцевальный конкурс. Игроки танцуют в парах. 

Партнерше на ногу привязан воздушный шарик. Цель партнера — 

уберечь шарик своей партнерши и проткнуть чужие шарики. При 

этом пары должны продолжать танцевать. Последняя пара, 

сохранившая шарик, объявляется победившей. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Во время игры можно предъявить 

дополнительное требование к участникам — их танец должен 

соответствовать звучащей музыке. При этом темп музыки все 

время меняется 

Фигуры 

Количество участников — 5—30. 

Назначение. Для комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Все участники делятся на пары. Затем вместе с 

ведущим пары разучивают несколько фигур. После этого 

начинается игра. Ведущий говорит название фигуры, а каждая 

пара должна как можно быстрее ее изобразить. Пара, которая 

ошиблась или показала фигуру позже других, выполняет 

штрафное задание. Затем игра возобновляется. При большом 

количестве пар (более 7) можно играть на выбывание. В этом 

случае победившей считается последняя оставшаяся в игре пара. 

Примеры и дополнительный материал. Фигуры могут быть, 

например, такими: 

1. Рабочий и колхозница (поза, 

соответствующая известной скульптуре). 

2. Вальс (партнеры встают так же, как для 
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начала танца). 

3. Спина к спине (поза соответствует 

названию). 

4. Паровозик (игроки в паре встают друг за 

другом). 

5. Гномики (игроки становятся лицом друг к 

другу, берутся за руки и вместе приседают на корточки). 

Рекомендации. В зависимости от сложности игры может 

быть 3—10 фигур. Каждая фигура должна иметь короткое, 

оригинальное название. 

Метатели шляпы 

Количество участников — 6—30. 

Назначение. Для комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Шляпы для каждого участника. 

Правила. Каждый участник надевает на голову шляпу. 

Участники становятся в ряд и по команде ведущего стараются как 

можно дальше кинуть свою шляпу (без помощи рук). 

Победителем объявляется тот участник, чья шляпа улетит дальше 

других. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. При нехватке шляп или ограниченности 

свободного пространства игру проводят в несколько раундов. 

Определенные в каждом раунде победители соревнуются друг с 

другом в финальном раунде. 

Швеи 

Количество участников — 10—30. 

Назначение. Для комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Тонкая веревка или тесьма 

(длиной 2—3 м) для каждой команды. 

Правила. Игроки делятся на команды (по 5—10 человек). В 

каждой команде выбирается «швея», которой вручается веревка. 

По команде ведущего, «швеи» начинают «пришивать» членов 

своей команды друг к другу, продевая веревку через их одежду. 

Выигрывает та «швея», которая сделает это быстрее других. 

Игрокам команды разрешается помогать «швее» себя пришивать. 
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Примеры и дополнительный материал. «Пришивать» 

игроков можно через петли одежды, ремешки часов, бусы, 

шлевки брюк, манжеты. 

Рекомендации. Нет. 

Сортировка 

Количество участников — 12—50. 

Назначение. Для комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Игроки делятся на команды (оптимально по 7- 10 

человек), число участников в командах должно быть одинаковым. 

Ведущий называет условие, в соответствии с которым игроки 

команды должны выстроиться в ряд. Выигрывает та команда, 

которая быстрее справится с заданием. 

Примеры и дополнительный материал. Примеры заданий: 

 Выстроиться по росту. 

 Выстроиться в алфавитном порядке имен игроков 

(или фамилий). 

 Выстроиться в порядке возрастания (убывания) 

возраста игроков. 

 Выстроиться в порядке возрастания (убывания) 

номеров квартир (или домов) игроков. 

 Выстроиться в порядке изменения цвета волос от 

самого светлого к темному. 

Рекомендации. Нет. 

Найди елочку 

Количество участников — 6—25. 

Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Автомобильный дезодорант 

«елочка», повязки на глаза всем участникам. 

Правила. Перед началом игры ведущий прячет дезодорант 

«елочка». Игрокам завязывают глаза. Их цель — по запаху найти 

«елочку». Тот, кому это удается, объявляется победителем. 

Примеры и дополнительный материал. Вместо дезодоранта 

можно предложить искать и другие предметы, главное, чтобы от 

них шел постоянный, достаточно сильный специфический запах. 
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Примеры таких предметов: мандарины, печенье с ванилью или 

корицей, ароматические мешочки, ароматические палочки и т.д. 

Рекомендации. Прятать «елочку» необходимо на уровне 

груди участников. Ее нельзя закрывать в коробке или 

заворачивать в целлофан. Можно положить дезодорант в 

незаметном углу на стол или стул и прикрыть бумагой. Нельзя 

проводить игру на свежем воздухе или в плохо проветриваемом 

помещении. 

Хвост в бутылку 

Количество участников — 5—30. 

Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. На каждого игрока — 

стеклянная бутылка, нитка, карандаш. 

Правила. Конкурсантам привязывается на пояс нитка, конец 

должен свисать сзади на уровне колен. На конец нитки 

прикрепляется карандаш. Задача участников - опустить без 

помощи рук карандаш в бутылку, стоящую сзади. Победителем 

объявляется тот участник, который раньше справится с заданием. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Нет. 

Проникновение 

Количество участников — 4—20. 

Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Лист бумаги для каждой пары 

участников. 

Правила. Конкурс проводится между парами (партнеры в 

паре должны быть разного пола). Игроки каждой пары зажимают 

между лбами лист бумаги. По сигналу ведущего участники 

стараются без помощи рук сделать отверстие в данном листе. 

Выигрывает та пара, которая сделает это быстрее других. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Лист бумаги должен быть достаточно 

тонкий. Можно использовать салфетки. 

На ощупь 

Количество участников — 4—10. 
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Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Для игры вызываются несколько конкурсантов, 

которым завязываются глаза. На стул кладется некоторый 

предмет. Задача участников — присесть на стул и попытаться на 

ощупь определить предмет. Побеждает тот участник, который дал 

наиболее точный ответ. 

Примеры и дополнительный материал. Примеры 

предметов: детская игрушка, яблоко, зонтик (свернутый), пакет 

фигурных макаронных изделий, ложка. 

Рекомендации. Предметы не должны быть хрупкими и 

острыми. Еще один вариант игры — на стул кладется несколько 

известных предметов (например, орехи или конфеты), задача 

участников — таким же способом посчитать количество этих 

предметов. 

Точки соприкосновения 

Количество участников — 4—40. 

Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Карточки с названиями частей 

тела. 

Правила. Конкурс проводится в парах (партнеры в паре 

должны быть разного пола). Каждая пара по очереди вытаскивает 

листок с названием части тела и прикасается друг к другу этими 

частями тела. После того, как все выполнили задание, игра 

проходит по второму кругу, но теперь партнеры должны касаться 

друг друга в двух точках (новой и предыдущей). Затем 

добавляется третья точка соприкосновения и т. д. Пара, которая 

не может выполнить очередное задание, — выбывает. Последняя 

оставшаяся в игре пара получает приз. 

Примеры и дополнительный материал. Примеры частей 

тела: рука, палец, пятка, локоть, лоб, волосы, нос, щека, ухо, губы, 

плечо, бедро, грудь, спина, колено. 

Рекомендации. Если игроков достаточно много, 

вытащенные карточки могут возвращаться для дальнейшего 

розыгрыша. 
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Окольцовка 

Количество участников — 4—20. 

Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Канцелярские резинки 

различных цветов. 

Правила. В игре участвуют соперники одного пола, 

например мужчины. Каждый игрок получает канцелярские 

резинки своего цвета. Задача участников — за одну минуту 

надеть резинки на запястья как можно большему количеству 

женщин. Тот участник, который «окольцует» наибольшее число 

женщин, объявляется победителем. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Нет. 

Принеси мне 

Количество участников — 6—30. 

Назначение. Для комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Списки предметов. 

Правила. Участники делятся на несколько команд. Каждая 

команда получает список вещей, которые она должна принести 

ведущему через 5—10 мин. Та команда, которая принесет 

наибольшее число вещей из списка, побеждает в конкурсе. 

Примеры и дополнительный материал. 

Список для игры в помещении: 

• Что-нибудь съедобное. 

• Вода. 

• Ремень от брюк. Часы. Рубашка. 

• Предмет, начинающийся на букву «с».  

• Предмет, заканчивающийся на букву «р».  

• Человека, в чьем имени есть буква «ь».  

• Ботинок. 

• Предмет женской одежды. 

• Шнурок. 

• Что-нибудь красного цвета. 

• Что-нибудь мокрое. 

• Расческу. 
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• 100 рублей. 

Список для игры на улице: 

• Камень. 

• Цветок. 

• Что-нибудь живое. 

• Что-нибудь съедобное. 

• Что-нибудь ползающее. 

• Что-нибудь летающее. 

• Кусочек древесной коры. 

• Предмет, начинающийся на букву «у». 

• Предмет, заканчивающийся на букву «ч» 

• Что-нибудь синего цвета. 

• Ножик. 

• Человек в очках от солнца. 

• Что-нибудь теплое. 

• Предмет, которым можно писать. 

• Что-нибудь красивое. 

Рекомендации. Чем меньше вещей в списке, Тем - короче 

должен быть промежуток игрового времени. 

Яблоки 

Количество участников — 4—20. 

Назначение. Для застолья, комнаты. 

Материальное обеспечение. Яблоко, свечка, зажигалка для 

каждого участника. 

Правила. Участники садятся за стол. Каждый игрок 

получает яблоко, свечку и зажигалку (коробок спичек). В игре 

побеждает тот участник, который быстрее съест свое яблоко. 

Однако яблоко можно есть, только пока горит свечка этого 

участника. Поэтому конкурсанты все время стараются задуть 

свечи своих соперников. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Для игры можно использовать свечи для 

торта. 

 Шар для двоих 

Количество участников — 4—30. 
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Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Воздушный шар для каждой 

пары участников. 

Правила. Конкурс проводится в парах (партнеры в паре 

должны быть разного пола). Каждая пара получает воздушный 

шар. Задача конкурсантов — сжать шар (без помощи рук) так, 

чтобы он лопнул. Побеждает та пара, чей воздушный шарик 

лопнул первым. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Нет. 

Кольцеброс 

Количество участников — 4—50. 

Назначение. Для комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Бутылки (пустые и с 

различными напитками), веревочные кольца. 

Правила. Пустые и полные бутылки ставятся плотно друг к 

другу. Задача конкурсантов — с определенного расстояния 

накинуть веревочное кольцо на горлышко бутылки. Если кольцо 

попадает на полную бутылку, участник забирает ее в качестве 

приза. 

Примеры и дополнительный материал. Для игры можно 

использовать как пластиковые бутылки с минеральной и 

газированной водой, так и стеклянные бутылки со спиртными 

напитками. 

Рекомендации. Необходимо ограничить число бросков. 

Запах денег 

Количество участников — 4—20. 

Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Все участники скидываются по определенной 

сумме (примерно, по 30—50 руб). Необходимо, чтобы деньги для 

конкурса были представлены купюрами разного достоинства. 

Участникам по очереди завязывают глаза. Каждый игрок 

вытаскивает любую купюру и пытается отгадать ее достоинство. 

Если он угадывает правильно — забирает купюру себе. 
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Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Оставшиеся после нескольких раундов 

деньги может забирать участник, который набрал (угадал) 

наибольшую сумму, или их можно разделить между всеми 

участниками, 

Дегустаторы 

Количество участников — 4—10. 

Назначение. Для застолья. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Участникам завязывают глаза. Ведущий кладет им 

в рот кусочки еды, и они должны определить какую. Тот игрок, 

который даст наибольшее число правильных ответов, 

объявляется победителем. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Кусочки еды необходимо приготовить 

заранее. 

 
РОЗЫГРЫШИ 

Спина к спине 

Количество участников — 2—

20. 

Назначение. Для комнаты, 

зала. 

Материальное обеспечение. 

Вареное яйцо. 

Правила. Ведущий вызывает из зрителей двух смелых 

игроков. Игроки ставятся спина к спине, и между их шинами (на 

уровне лопаток) зажимается яйцо. Задача игроков - опустить яйцо 

на землю, без помощи рук. При этом игрокам сообщается, что 

яйцо сырое (на самом деле, конечно, вареное). 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Для большего охвата аудитории можно 

вызвать одновременно несколько пар. Игроки в паре должны 

быть примерно одного роста. 
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Лавировщики 

Количество участников — 1—5 

Назначение. Для комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. 3—5 стеклянных или 

пластиковых бутылок. 

Правила. На пол выставляется несколько бутылок. Одному 

из игроков предлагается пройти между бутылками с завязанными 

глазами. Пока «жертве» завязывают глаза и указывают 

правильное направление, бутылки убираются. Под смех и советы 

зрителей «жертва» петляет по ровному полу. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. При выборе «жертвы» необходимо быть 

уверенным, что этот человек не обидится на розыгрыш. 

Тра-та-та 

Количество участников — 2—10. 

Назначение. Для комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Двум игрокам предлагают изобразить 

коллективную пантомиму. Произносить они могут лишь звуки 

«тра-та-та». Игроки думают, что они изображают одну сценку, 

однако на самом деле каждому из них рассказывается 

собственная история. 

Примеры и дополнительный материал. Один из лучших 

примеров этой игры: первому игроку предлагается изобразить 

мужчину, приглашающего женщину на танец. Второму игроку 

рассказывается, что его партнер -шофер машины, из-за которой 

он попал в больницу и теперь не может ходить. 

Еще примеры: 

 Первый игрок — обезьяна, которая убежала из 

клетки и не хочет возвращаться назад (его партнер — 

дрессировщик). Второй игрок — вежливый хозяин, 

приглашающий пройти гостя в дом (его партнер — гость). 

 Первый игрок (сидит на стуле) — потерпевший 

кораблекрушение и спасшийся на обломке судна (его 

партнер — волны, которые могут смыть его в океан). 
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Второй игрок — спасатель, пытающийся снять кошку с 

дерева (стул) (его партнер — кошка). 

 Первый игрок — родитель, который пытается 

накормить непослушного ребенка кашей (его партнер -

ребенок). Второй игрок — посетитель зубного врача, 

боящийся открыть рот (его партнер — зубной врач. 

Рекомендации. Для игры желательно выбирать людей с 

хорошими артистическими способностями. 

Бумажное кольцо 

Количество участников — 4—40. 

Назначение. Для застолья, комнаты, зала, улицы. 

Материальное обеспечение. По фломастеру или цветному 

карандашу (на каждого участника) и по ленте Мебиуса, длиной 

окружности более 1 м, на каждую пару. Для изготовления ленты 

Мебиуса отрежьте полоску бумаги (при необходимости склейте 

из нескольких частей) длиной 1—2 м и шириной 3 см. При 

склеивании кольца один раз перекрутите концы ленты. Правила. 

Участники делятся на пары. Каждой паре предлагаются бумажное 

кольцо и два разноцветных карандаша. Перед игроками ставится 

задача — быстрее других покрасить свое кольцо с двух сторон в 

разные цвета. Фокус состоит в том, что бумажные кольца — 

ленты Мебиуса, имеющие лишь одну поверхность, из-за чего 

участники, начав разрисовку с разных сторон, неожиданно 

встречаются. 

Другой вариант игры, используемый при небольшом 

количестве участников, — соревноваться игрокам одной пары, 

кто быстрее закрасит свою сторону бумажного кольца. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Для динамичности игры не нужно требовать 

полностью закрашивать стороны ленты, а лишь провести линию 

на каждой стороне. 

Для усиления эффекта розыгрыша можно склеить 

небольшое кольцо (уже не перекручивая) и перед началом 

конкурса продемонстрировать, что должны сделать участники. 



38 
 

 Компромат 

Количество участников — 1 —3, 

Назначение. Для застолья, комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Для участия в розыгрыше выбираются двое 

водящих (лучше семейная пара). На время они покидают 

помещение. Когда водящие возвращаются, сообщается, что в их 

отсутствие остальные игроки составили (основываясь на 

реальных фактах) компромат на них. Им необходимо выяснить, 

какой это компромат. Для этого водящие могут задавать вопросы, 

требующие положительных однозначных или отрицательных 

ответов. 

Но на самом деле нет никакого компромата. Посвященные в 

настоящие правила участники отвечают «Да», если вторая буква 

вопроса игроков гласная, и «Нет», если согласная. В случаях, 

когда вторая буква «ъ» или «ь», можно отвечать: «Некорректный 

вопрос» или «Нет значения». В результате водящие сами выдают 

компрометирующие сведения. 

Примеры и дополнительный материал. 

Игроки: «Это произошло в помещении?» (Поскольку вторая 

буква вопроса согласная, ответ «Нет»). 

Игроки: «Там был кто-нибудь из присутствующих» (Вторая 

буква гласная, значит, ответ «Да»). 

Рекомендации. Будьте корректны и вовремя остановите 

игру, поскольку компромат может действительно навредить 

кому-нибудь из игроков или их отношениям. 

 Зеркало 

Количество участников — 1—5. 

Назначение. Для застолья, комнаты. 

Материальное обеспечение. Зеркальце, бумага, карандаш. 

Правила. Одному из присутствующих предлагается помнить 

несложное задание — соединить десять точек на листе бумаге, 

рассматривая лист только через отражение в зеркале. 

Пока жертва соединяет точки, кто-нибудь незаметно 

записывает все сказанные им слова. И после испытания 
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зачитывает под заголовком «Что ... (имя жертвы) говорил в свою 

первую брачную ночь (на первом свидании)». 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Можно использовать для игры магнитофон 

или диктофон. 

Кенгуру 

Количество участников — 1. 

Назначение. Для комнаты, зала. 

Материальное обеспечение. Отсутствует. 

Правила. Из числа участников выбирается «жертва», торой 

предлагается водить в простой игре. Задача, поставленная перед 

«жертвой», — показать определенное животное пантомимой так, 

чтобы остальные участники догадались, что это за животное. 

Однако на самом деде участники предупреждены о том, кое 

животное показывает жертва розыгрыша. И их за дача — 

притвориться непонимающими и выдвигать любые версии, кроме 

правильной. Игра ведется до тех пор, пока «жертва» не догадается 

о розыгрыше или не потеряет надежду быть понятой. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Нет. 

Дуй-дуй 

Количество участников — 2. 

Назначение. Для застолья, комнаты. 

Материальное обеспечение. Вареное яйцо, тарелка с мукой. 

Правила. Для конкурса вызываются двое добровольцев. На 

середину стола кладется вареное яйцо. Перед участниками 

ставится задача с завязанными глазами сдуть яйцо со стола через 

сторону соперника. По команде ведущего игроки начинают дуть 

как можно сильнее. При этом дуют они в тарелку с мукой, 

которую незаметно поставили вместо яйца. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Желательно привлекать для участия в этом 

конкурсе мужчин. 

 Щипчики-розыгрыш 

Количество участников — 2.  
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Назначение. Для комнаты, зала.  

Материальное обеспечение. 5 бельевых прищепок.  

Правила. Этим розыгрышем лучше всего завершить 

настоящую игру «Щипчики» (№ 56). Очередному участку 

предлагается снять с завязанными глазами пять бельевых 

прищепок с одежды партнера. Розыгрыш состоит в том, что на 

партнера прикрепляют лишь 4 прищепки. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. Рекомендации. 

Нет. 

Хитрый сосед 

Количество участников — 1.  

Назначение. Для комнаты, зала, улицы.  

Материальное обеспечение. Покрывало, газета.  

Правила:. Двое участников (один из них «жертва») прячутся 

под покрывало. Им сообщается, что одного из них ударят по 

голове свернутой в трубку газетой, и зада-того, кого ударят, 

догадаться, кто это сделал. Разумеется, ударяют по голове 

«жертву». Однако все попытки найти обидчика тщетны, 

поскольку «жертву» бьет сосед, сидящий с ним под одеялом.  

Примеры и дополнительный материал. Нет.  

Рекомендации. Желательно предварительно отрепетовать 

розыгрыш, чтобы удар «соседа» не вызывал на го подозрений. 

  

ШУТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ 

 

 Предсказания 

Листочки с различными 

предсказаниями можно 

разложить в воздушные 

шарики. Каждый участник 

выбирает себе шарик, пробивает 

его и читает свое предсказание. 

Другой вариант — запекать 

листки с предсказаниями, 

завернутые в фольгу, в печенье. 
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Предсказания могут быть аллегорическими или 

буквальными. Если возникли трудности с придумыванием 

предсказаний, можно использовать простые рисунки: сердце, 

солнце, значок доллара, коробка, перевязанная лентой, 

означающие любовь, радость, деньги, подарок соответственно. 

Для этого гадания желательно, чтобы все предсказания 

были приятными. 

Песни-пророчества 

Для гадания необходимо написать на листке не менее 20 

(лучше 40—50) строк из различных песен. В ходе гадания 

участники поочередно задают любые вопросы, ответом на 

которые служит случайно выбранная строка из песни. 

Можно предложить несколько способов выбора: 

• Называть любой номер, который будет соответствовать строке 

песни (для этого спичек нужно пронумеровать). 

• Написать каждую строчку на отдельном листке и жеребьевкой 

вытягивать любой листок. В этом случае можно при подготовке 

гадания попросить всех участников вспомнить и записать по пять 

строк из песен. 

• С закрытыми глазами указать на одну из песен в списке. 

Гадание по книге 

Для гадания необходима достаточно толстая книга. Выбор 

книги зависит от вкуса и увлечений участников 

Это может быть и Библия, и «Евгений Онегин», и любовный 

роман. 

Участники по очереди задают вопрос и называют станицу и 

строку книги, на которой ведущий зачитывает ответ на их вопрос. 

После этого все присутствующие сообща пытаются истолковать 

полученный ответ. 

Платок 

Для гадания нужен квадратный платок или косынка. 

Гадание проверяет отношение к гадающему конкретного 

человека. 

Гадающий зажимает в ладони четыре уголка платка и 

предлагает тому человеку, дружеские, любовные или деловые 
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отношения с которым для него важны, выбрать любой уголок 

платка. Затем он сам тоже выбирает уголок платка. 

Если выбраны соседние углы платка, отношения будут 

успешными, противоположные — возможны проблемы в 

отношениях. 

Гадание «О чем думаешь» 

Количество участников — 1. 

Назначение. Для застолья, комнаты. 

Материальное обеспечение. Колода карт. 

Правила. Одному из участников предлагают погадать, о чем 

он думает. Для этого его просят разделить колоду на две части и 

переложить две карты с верха верхней стопки на новую. Затем 

пополам разделяется каждая из стопок, и также перекладывается 

по одной карте. После этого ведущий открывает поочередно 

верхние карты каждой стопки и рассказывает: «Утром ты 

думаешь о женщинах (верхняя карта первой столки оказывается 

дамой. Если гадают для женщины — верхняя карта король и 

мысли соответственно о мужчинах). Днем ты думаешь ... тоже о 

женщинах (карта во второй стопке также оказывается дамой). 

Вечером ты думаешь ... опять о женщинах (карта в третьей стопке 

— дама)! Ночью ты снова думаешь о женщинах (верхняя карта 

четвертой стопки снова оказывается дамой)!». 

Для розыгрыша-фокуса необходимо заранее выбрать и 

положить сверху колоды четырех дам (королей). И проследить, 

чтобы тот, кому гадают, правильно переносил их на стопки при 

делении колоды. 

Примеры и дополнительный материал. Нет. 

Рекомендации. Нет. 


