
ИГРАЕМ ВМЕСТЕ 

Общее письмо 

Всем присутствующим раздаются листики с бумагой. Ведущий задаёт вопросы, все 

записывают ответы и загибают свой ответ, пряча его от других. Вопросы могут быть: кто, 

кем работавший, когда, где, что делал, зачем, и что случилось? 

Вот пример того, что может выйти: Миша, уборщик, три дня назад, пошёл в кино, ну 

просто так, он потерялся. 

Подарите сюрприз 

Все приглашенные вырезают из бумаги то, что хотели бы пожелать или подарить 

имениннику, например, путешествие, машину, яхту, ключ от новой квартиры, денежную 

купюру, сувенир, новое платье. «Подарки» с помощью ниток крепятся к леске или 

веревке, которая натягивается на уровне груди. Виновнику торжества завязывают глаза и 

дают в руки ножницы. Он должен подойти к веревке и срезать ими «подарок». То, что 

окажется в руках именинника, непременно появится у именинника к концу года. Чтобы 

задействовать подарки остальных гостей, можно предложить имениннику отгадать, чей 

это подарок. Если именинник угадывает, то гость выполняет желание виновника 

торжества. 

Ешьте, ешьте, да нам оставьте 

Для этого веселого конкурса заранее приготовьте нежное желе, или суфле. По команде 

участники должны съесть как можно больше, используя спички, зубочистки, собственный 

рот. Получается очень весело, особенно когда есть болельщики. 

Пересказ 

Выбирается несколько человек для игры. Один остается, а остальные выводятся вне зоны 

слышимости. Зачитывается отрывок какого-нибудь интересного текста, не очень 

большого, 1 раз, затем вызывается ещё один человек, тот, кому читался текст 

пересказывает то, что помнит, зрители ему не подсказывают (обычно, только хи-хикают!), 

затем следующему – пересказывает второй, тоже что запомнил и так до конца, а затем 

зачитывается снова текст. Интерпретация людей – это очень интересный феномен! 

Угадай человека 

Разделитесь на две команды. Первая команда вызывает к себе представителя команды-

противника и загадывает ему одного из родственников (можно заранее договориться 

загадывать только присутствующих или наоборот — только отсутствующих 

родственников). 

Задача игрока — показать этого родственника без слов, используя только мимику и 

жесты, своей команде, а задача команды — его угадать. Потом команды меняются 

ролями. В этом конкурсе побеждает та команда, которая угадает наибольшее количество 

родственников за наименьшее время. 



 

Салки с привидением 

Выбирается кто-то, кто будет привидением. Он может надеть простыню на плечи. На 

земле чертят квадрат, называемый «дом». 

Сначала привидение стоит в «доме». Потом оно выходит и медленно идет в любом 

направлении. Остальные игроки идут на определенном расстоянии и дразнят привидение 

(обидно дразнить запрещается). Вдруг привидение поворачивается и бежит за 

играющими. Все бегут по направлению к «дому». 

Если привидение смогло осалить кого-то из игроков, не добежавших до «дома», то этот 

игрок становится новым привидением. 

Удержи веревочку 

Игра тренирует быстроту реакции, ловкость и быстроту движений рук. 

Игроки встают в круг, держась двумя руками за веревку, связанную в кольцо. Водящий 

встает посередине круга (заложив одну руку за спину) и пытается (другой рукой) 

запятнать руку одного из стоящих в кругу. 

Игрок может отпустить веревку одной рукой, спрятав ее за спину, но тут же снова должен 

схватить веревку, потому что могут осалить другую его руку, а отпускать обе нельзя. 

Если игрок отпустил обе руки или его осалили, он становится новым водящим. 

Жмурки 

В начале игры выбирают водящего. Потом игроки встают в круг, повернувшись лицом к 

центру. 

Водящему завязывают глаза и заводят его в центр круга. По сигналу ведущего водящий 

начинает ловить остальных игроков, а те в свою очередь стараются увернуться. Если 

водящий ловит кого-нибудь, то должен на ощупь определить, кого же он поймал. В том 

случае, если пойманный игрок узнан, он становится новым водящим. 

Выигрывают те, кого поймали меньше всего раз, либо не поймали вообще. 

Одежный шкаф 

Для этого конкурса нужно разбить членов семьи на пары и раздать заранее 

подготовленные комплекты одежды. В каждой паре нужно выбрать одного человека и 

завязать ему глаза. Именно этому участнику нужно будет доставать одежду из пакета и на 

ощупь надевать её на своего напарника. 

Победителем становится пара, которая быстрее остальных окажется полностью одетой. 

И не забудьте добавить немного смеха – приготовьте смешанные комплекты женской и 

мужской одежды. 



Лучший Нос 

 

Реквизит: Кофе, лимон, чеснок, настойка валерьяны, корица, мыло душистое и прочее. 

Думаю, нужно не более 5 запахов. 

Участникам завязываются глаза и поочередно подносятся разные 

предметы/продукты/вещества понюхать. Чтобы не получилось так, что первый участник, 

угадав правильно, ответит и другим уже не будет смысла разгадывать я предполагаю 

рассадить (предположительно 4 участника) по разным угла стола, поочередно подходить к 

ним, а они будут мне на ушко говорить, что они думают по поводу запаха. Чтобы 

остальным гостям было интересно я могу тут же на листике писать и показывать 

остальным гостям ответ участника (если он не правильно говорить) или говорить просто 

«Угадал(а!», т.к. зрители видят, что именно я подношу. 


