
 

 

Материалы разработаны в рамках программы «Будь здоров!» 

 

 

Игры, которые помогают организовать и сделать более интересным обучающий 

процесс, отдых или любое другое времяпрепровождение. 

Для каждой игры указаны основные характеристики, которые помогут вам быстро 

сориентироваться и организовать группу. Игры успешно апробированы на разных 

аудиториях, группах, в различных ситуациях.  

 

Глава «Знакомство» 

Игра «Две правды, одна ложь» 

Количество участников – до 20 человек.  

Время проведения – около 20 минут. 

Подготовка – листы бумаги, ручки или фломастеры. 

Правила игры 

Каждый придумывает и записывает на листочке бумаги три факта о себе: два правдивых, 

один ложный. Какой факт является ложным, участники не указывают. 

Все листочки помещаются в шляпу или коробку и перемешиваются. 

Далее первый человек из круга достает листок, читает и пытается угадать: 

- человека, который это мог написать; 

- какие факты являются правдивыми, а какой – ложным. 

Если это угадано, то автор листочка рассказывает подробно о каждом указанном факте 

своей жизни. 

Примеры фактов: 

- я был в Египте и поймал рыбу; 

- я прыгал с парашютом; 

- у меня дома три кошки и большая собака. 

 

Глава «Перемены и свободное время»  

Цель игр этой главы  – дать участникам физическую и эмоциональную разрядку, помочь 

переключиться с одного вида деятельности на другой. Можно прямо объявлять 

участникам: «Сейчас мы будем играть в веселую и бессмысленную игру». Эти игры не 

нуждаются в подготовке, количество участников не ограничено, что позволяет играть 

всему классу. 

Игра «Хвост дракона» 

Количество участников – до 50 человек.  

Время проведения – около 15 минут. 

Игра проводится в просторном и свободном помещении, необходимо заранее 

позаботиться о безопасности пространства, убрать все предметы, которые могут помешать 

участникам. 

Вариант первый  

Все участники встают в цепочку. Первый в цепочке – «голова дракона», последний – 

«хвост». Голова должна поймать хвост. После того как участники справятся с заданием, 

голова дракона становится хвостом (встает в конец цепочки) и участники меняются 

ролями. 

Вариант второй 

Если группа большая, может быть несколько драконов одновременно и голова одного 

дракона ловит хвост другого. Игра заканчивается, когда все участники соединяются в 

общую цепь в виде круга. 

 



Игра «Салки-обнималки» 

Количество участников – до 30 человек.  

Время проведения – около 15 минут. 

Подготовка – мяч или любой мягкий предмет. 

Игра также проводится в просторном, безопасном помещении; важно, чтобы мяч или 

игрушку не кидали, а передавали следующему водящему. Хорошо, если водящий сам 

начнет игру и покажет, как это нужно делать. 

Правила этой игры похожи на правила обычных «салок», но водящий может осалить 

только того, у кого нет пары. Если участники объединились в пару и крепко держатся 

друг за друга – никого из них осалить нельзя. Если же образовалась тройка, осалить 

можно любого. Для этого водящему нужно просто дотронуться до участника и отдать ему 

мяч. Паре нельзя находиться вместе дольше 5 секунд, а ведущему не разрешается 

караулить пары, ожидая, пока они распадутся. 

 

Игра «Мышки-домики» 

Количество участников – до 30 человек.  

Время проведения – около 15 минут. 

Участники объединяются в тройки – двое берут друг друга за обе руки, изображая 

«домик», а третий – «мышка» – находится в кольце их рук. По команде ведущего: 

«Мышки!» третьи участники меняются домиками (домики остаются неподвижными). 

Поле команды: «Домики!» пары, не разнимая рук, переходят к новой мышке (мышки при 

этом остаются на своих местах). По команде: «Землетрясение!» тройки распадаются и 

образуются новые, при этом мышки и домики могут меняться ролями. 

 

Игра «Заяц и Охотник» 

Количество участников – до 30 человек.  

Время проведения – около 15 минут. 

В качестве игровой площадки потребуется площадь не менее 3x6 м. Для обозначения 

границ поля по периметру расставляются зрители. 

Инструкция. Нужны два добровольца: один – Заяц, другой – Охотник. Им завязывают 

глаза. Все остальные участники должны вести себя очень тихо. В начале игры Охотник и 

Заяц стоят в противоположных углах площадки. Заяц должен перебежать через «поле». 

Если Заяц окажется на его другой стороне, он в безопасности. Охотник пытается поймать 

Зайца. Заяц должен быть очень внимательным, чтобы определить, где находится Охотник, 

и увернуться от него. Охотник пытается идти точно в то место, где он слышит Зайца, 

чтобы его поймать. Все остальные стоят по краям поля, чтобы Заяц и Охотник нигде не 

ударились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


