
 Шляпа 

Все участники придумывают по десять слов, пишут их на бумажках и кладут в шляпу. А дальше начинается 
самое интересное: игроки за ограниченное количество времени по очереди пытаются объяснить, показать или 
нарисовать попавшиеся им слова, а все остальные стараются их угадать. Самые успешные получают победные 
очки, почет, славу и медаль на шею. 

 

 Ассоциации 
Все садятся в круг, и кто-нибудь говорит на ухо своему соседу любое слово, тот должен моментально сказать на 
ухо следующему свою первую ассоциацию к этому слову, второй говорит третьему, — и так, по цепочке, пока 
слово не вернется к первому. Если из «слона» у вас получилась «стриптизерша» — считайте, что игра удалась. 

 

 Узнай меня 
Несколько человек садятся в ряд. Ведущий должен с завязанными глазами на ощупь узнать в сидящих 
загаданного человека. Причем отгадывать можно по разным частям тела, — например, по руке, ногам, по 

волосам, в зависимости от того, насколько далеко все готовы зайти. 
 

 Дженга 
Из ровных деревянных брусочков строится башня, причем на каждом уровне чередуется направление укладки. 

Затем игроки по очереди аккуратно вытаскивают по одному бруску и устанавливают его на вершине башни. 
Проделывать все это нужно очень аккуратно, иначе башня рухнет. Тот игрок, в результате действий которого 
обрушение произошло, считается проигравшим. 
 

 Крокодил 

Это популярная игра, в которой с помощью жестов, движений и мимики участники показывают загаданное 
слово, а другие игроки пытаются его отгадать. Водящему запрещается произносить какие-либо слова или 
издавать звуки, использовать или указывать на окружающие предметы, показывать буквы или части слова. 
Счастливчик, который догадается, о чем идет речь, в следующем раунде сам изображает слово, но уже другое. 
 

Огурец 

Выбирается один ведущий, а все остальные становятся в очень тесный круг — буквально плечом к плечу. Руки 
игроков должны находиться сзади. Суть игры в том, чтобы незаметно от ведущего передавать за спинами 
огурец и при каждом удобном случае откусывать от него по кусочку. А задача ведущего — отгадать, в чьих 
руках находится огурец. Если ведущий отгадал, то пойманный им игрок становится на его место. Игра 

продолжается до тех пор, пока не съеден огурец. Это очень весело! 
 

 Контакт 
Ведущий задумывает слово и называет остальным игрокам первую букву этого слова. К примеру, задумано 

слово катастрофа — первая буква «К». Каждый из остальных игроков придумывает слово, начинающееся с этой 

буквы, и пытается объяснить другим, что именно он задумал, не называя его. Если кто-то из игроков понял, 
какое именно слово задумано тем, кто объяснял, то он говорит «Есть контакт!» и оба (объяснявший и 
откликнувшийся) начинают вслух считать до десяти, а затем говорят каждый свое слово. Если слово совпало, то 
ведущий называет вторую букву слова, и игра продолжается дальше, только теперь нужно придумывать и 
объяснять слово с уже заданными начальными буквами. Если же слово не совпало, то игроки продолжают 
пытаться придумать и объяснить новое слово. 

 

Данетки 
Старая добрая детективная забава. Данетка — это словесная головоломка, запутанная или странная история, 
часть которой ведущий рассказывает, а остальные должны восстановить последовательность событий. Вопросы 

можно задавать только такие, на которые можно ответить «Да», «Нет» или «Несущественно», отсюда и 
название игры. Здесь можно найти самые интересные «данетки». 
 

Я никогда не... 

С помощью этой игры можно ближе познакомиться с людьми. Фишками этой игры служат любые предметы, 
такие как монетки, зубочистки и так далее. Игра начинается так: первый участник говорит то, что не делал 
никогда в жизни («Я никогда не ...»). Все остальные участники игры, которые делали это, должны отдать по 

одной фишке этому игроку. Побеждает тот, у кого к концу игры на руках самое большое количество фишек. 
 

 Хранитель тайны 

Очень увлекательная и крайне мозговыносящая игра. Ведущий загадывает известную всем участникам фразу, 
слоган или цитату. Называет количество слов в ней. Затем игроки задают «хранителю» любые вопросы. В 
каждом ответе должно содержаться слово из загаданной фразы. Ответ надо уместить в одном предложении. 
Анализируя ответы ведущего, игроки выдают свою версию «тайны». 

 

 Фанты 
Старая добрая детская игра. У игроков собирается по одному любому предмету, которые складываются в мешок. 
Одному играющему завязываются глаза. Ведущий вытаскивает вещи по очереди, а игрок с завязанными глазами 

придумывает задание для вытащенной вещи, хозяин которой должен его выполнить. Задания могут быть 
самыми различными: спеть песню, станцевать или выгулять утюг. 


