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Ролевая игра  

«Необитаемый остров» 

 
Данная игра была разработана для группы подростков в возрасте 12-15 лет с 

девиантным поведением, проходивших курс социальной адаптации в центре защиты 

прав несовершеннолетних «Душа». В ней принимали участие педагоги, непосредственно 

работающие с подростками. К началу проведения игры участники были знакомы друг с 

другом примерно месяц.  

В основу игры вошли элементы и принципы, используемые при проведении тренинга 

«Веревочный курс». Особенностями этого тренинга является использование физических 

способностей человека для развития определенных психологических качеств, включение 

туристских препятствий, акцент делается на работе всей команды, особое внимание 

уделяется соблюдению техники безопасности. Каждое задание имеет свою легенду, 

которую рассказывает ведущий перед его прохождением. После выполнения каждого 

задания происходит его обсуждение. 

Аудитория: дети в возрасте 12-15 лет. 

Цель игры: сплочение группы, обучение командной работе и умению брать на себя 

ответственность. 

Задачи:  

1. Подготовка площадки для проведения игры (совместно с подростками). 

2. Знакомство участников с правилами игры. 

3. Проведение этапов игры на сплочение участников. 

4. Обсуждение каждого этапа с участниками. 

Продолжительность: 1-1,5 часа. 

Используемые материалы: веревки, карабины и страховочная система 

(используемые в туризме), палатка, туристские коврики, теннисные мячи, веревочная 

лестница, воздушные шары, шоколад, лыжные палки, шарф или платок, три небольшие 

доски 30х30см. 

Предварительная подготовка к игре: 

До проведения игры педагоги совместно с подростками на территории учреждения 

подготовили специально оборудованную площадку (ограниченная территория, которая 

может быть обозначена с помощью ярких меток), включающую в себя:  

 место для обсуждения «Поляна разговоров» – три сколоченные скамейки, 

поставленные полукругом;  

 веревочная лестница, закрепленная на турнике и натянутая под углом 45 градусов 

по отношению к земле; 

 место для переправы – веревка, натянутая между деревом (на высоте 5-6 метров) и 

вколоченным столбом (2 м);  

 место для проведения игры «паутина» – вертикальная паутина из веревок, 

имеющая минимум 12 ячеек, натягивается между двух столбов, в которые может 

пролезть участника (примерный размер 0,8х0,2м, утончается в зависимости от габаритов 

участников). Нижняя веревка паутины натягивается на высоте 1 м над землей.  

 обозначенный с помощью ярких веревок «лабиринт»;  

 сколоченная деревянная площадка размером 1,5 м х 1,5 м  

Ход игры: 

Участники выстраиваются в шеренгу. Ведущие озвучивают участникам цель 

проводимой с ними игры и правила, которые они должны соблюдать.  

Обсуждение правил игры:  

1. Время на подготовку задания не ограничено, разрешается в этот период 

разговаривать. 
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2. Выполнение задания начинается после того, как вся группа говорит: «Мы готовы».  

3. Задание считается выполненным, если каждый безошибочно справится с 

поставленной задачей. Если же хоть один участник допускает ошибку, группа 

возвращается на исходную позицию. 

4. Во время самого выполнения задания все участники должны молчать, если кто-то 

начинает говорить, группа возвращается на исходную позицию. 

5. Если кто-либо из участников не может выполнить задание, команда может его 

откупить за счет бонусов, полученных на предэтапе. 

6. Если команда после нескольких попыток не справляется с заданием, участники 

могут отказаться от выполнения только в том случае, если вся группа говорит: «Мы 

сдаемся». 

1. Предэтап: 

1.1. «Гнездо с золотыми яйцами» 

Легенда: Вы – команда путешественников, которая собралась в далекое плавание. Но 

прежде чем отправиться в дорогу, Вам необходимо запастись золотом, для этого Вам 

всей командой необходимо добыть «золотые яйца» (бонусы, которые в дальнейшем вам 

пригодятся для выкупа предметов или участников). 

Задание: Каждый участник должен залезть по веревочной лестнице до гнезда с 

«золотыми яйцами» (корзинки с теннисными мячами, подвешанной к турнику). Каждый 

участник может взять только одно «яйцо». Те, кто падают, прекращают выполнение 

задания. Команда может помогать участнику, придерживая веревочную лестницу с 

разных сторон.  

1.2. «Путешествие на корабле» 

Легенда: Итак, Вы заработали свое сокровище, а теперь отправляетесь в дальнее 

плавание, к неизвестным землям. 

Задание: Участники всей командой должны уместиться в два обруча, связанных 

между собой в одном месте – это условный корабль, и отправляются в дорогу – 

начинают передвигаться в обручах до определенного обозначенного места.  

Ближе к обозначенной границе участникам дается дополнение к легенде: «Команда в 

процессе плавания потерпела кораблекрушение и попала на необитаемый остров». 

Участники оставляют свой «корабль» (обручи) и отводятся ведущими на «Поляну 

разговоров» (место для обсуждения) на территории «острова» (обозначенная 

территория).  

2.Основная часть игры: 

2.1. «Поляна разговоров» (в дальнейшем все обсуждения ведутся в данном месте) 

Легенда: Вы попали на необитаемый остров. Корабль, на котором вы 

путешествовали, разбился о скалы, но сохранились «золотые яйца», добытые перед 

путешествием. Ваша задача выжить: пройти испытания и спастись. На острове могут 

находиться люди – аборигены, у которых, возможно, что-то придется покупать или 

обменивать. Впереди вас ждут ситуации, в которых вы должны показать свои умения 

работать в группе и помогать друг другу. 

2.2. «Лабиринт» 

Легенда: Один из участников группы, когда спасался с тонущего корабля, выбрался 

на берег в очень опасном месте, он запутался в ядовитых лианах (лабиринт) и от их яда 

он временно перестал видеть (у участника завязаны глаза). Вы узнали об этом, когда 

стали собираться вместе, теперь Вы хотите его спасти.  

Задание: Команде необходимо вывести участника из лабиринта так, чтобы он не 

задел лианы (веревки), не поранился. Если он задевает ограничения, то возвращается в 

точку начала движения. Члены команды выстраиваются по периметру лабиринта. 

Выводить своего участника из лабиринта они должны с помощью слов, причем, один 

участник говорит только одно слово, ему повторять 2 раза подряд одно и то же слово 
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запрещено. Когда один участник говорит, другие молчат, в том числе, участник с 

завязанными глазами. В случае нарушения правила, выполнение задания повторяется. 

Члены команды могут взаимодействовать с помощью невербальных средств общения 

(участникам дается время для того, чтобы они сами могли догадаться об этом).  

После выполнения задания команда возвращается на «поляну разговоров», идет 

обсуждение выполнения задания по следующим вопросам:  

1. Довольны ли участники тем, как справились с заданием?  

2. Что помогло справиться с заданием?  

3. Что мешало при выполнении задания?  

4. Что необходимо учесть, прежде чем переходить к следующей ситуации?  

2.3. «Убежище» 

Легенда: На острове наступает ночь, становится темно и холодно. Команде 

необходимо соорудить для себя убежище, но у Вас ничего не осталось после 

кораблекрушения. Пока Вы обсуждали как быть, появились, откуда не возьмись, 

аборигены. Они готовы обменять полезные для Вас вещи (которые в том числе 

подобрали после вашего кораблекрушения) на Ваши «золотые яйца». 

Задание: Команде необходимо решить, на что именно они обменяют свои бонусы (на 

выбор: коврики – 1яйцо, тент – 4, палатка – 9, лыжные палки – 1 яйцо/штука). Завершив 

сооружение убежища на деревянном настиле, команда должна полностью в нем 

поместиться и просидеть там 3 минуты так, чтобы оно не разрушилось. 

После выполнения задания команда возвращается на «поляну разговоров», идет 

обсуждение выполнения задания по следующим вопросам:  

1. Довольны ли участники тем, как справились с заданием? Легко ли было принять 

решение?  

2. Что помогло справиться с заданием?  

3. Что мешало при выполнении задания?  

4. Что необходимо учесть, прежде чем переходить к следующей ситуации?  

2.4. «Паутинка» 

Легенда: На острове наступил день, теперь участникам необходимо добыть еду для 

всей команды. Еда находится в некотором месте, вход в которое перекрыл паук ядовитой 

паутиной.  

Задание: Вам необходимо добыть еду, перебравшись всей командой на другую 

сторону паутины. В паутине есть ячейки, через которые можно пролезть, но эти ячейки 

нельзя использовать повторно, то есть каждый участник должен пролезть через свою 

ячейку. Паутину (веревки) задевать нельзя. Если кто-либо из участников ошибается, вся 

команда начинает прохождение этапа сначала. Кого-то из участников можно откупить за 

2 золотых яйца, в случае, если он не может справиться. Откупленный участник может 

помогать остальным. Пройдя этап, команда получает еду (2 шоколадки).  

После выполнения задания команда возвращается на «поляну разговоров», идет 

обсуждение выполнения задания по следующим вопросам:  

1. Довольны ли участники тем, как справились с заданием?  

2. Что помогло справиться с заданием?  

3. Что мешало при выполнении задания?  

4. Что необходимо учесть, прежде чем переходить к следующей ситуации?  

2.5. «Сигнал о спасении» 
Легенда: В дали океана вдруг появляется нечто похожее на корабль, необходимо 

подать сигнал о том, что вы на этом острове. На вашем корабле был сигнальный мешок, 

возможно, после крушения его вынесло на берег. Вся команда идет на поиски этого 

мешка и находит его на высоком дереве. Теперь задача команды – подать сигнал о 

спасении.  
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Задание: От самого высокого дерева до бревна протянута лиана (веревка). По этой 

лиане (веревке) один из участников (его выбирает команда) должен проползти до 

мешочка, подвешенного на дереве и взять его. Участник с помощью ведущих надевает 

страховочную систему, перчатки на руки, с помощью карабина закрепляется на веревке 

и, помогая себе руками и ногами, ползет вверх до сигнального мешка. К страховочной 

системе прикреплена еще одна веревка, конец которой находится у остальных 

участников. После того, как мешочек добыт, команда помогает этому участнику 

вернуться назад с помощью второй свободной веревки. В мешочке находятся 

сигнальные шары, которые вся команда надувает за 2 минуты. Затем нужно закрепить 

сигнальные шары на верхушке бревна. 

При выполнении данного упражнения участники могут разговаривать. 

После выполнения задания команда возвращается на «поляну разговоров», идет 

обсуждение выполнения задания по следующим вопросам:  

1. Довольны ли участники тем, как справились с заданием?  

2. Что помогло справиться с заданием?  

3. Что мешало при выполнении задания?  

4. Чем вы руководствовались, когда выбирали человека, который выполнит задание?  

2.6. «Болото» 

Легенда: Сигнал был подан, люди на корабле его увидели и приблизились к острову, 

теперь их хорошо можно рассмотреть. Но на пути от острова к кораблю есть преграда – 

болото, через которое корабль пройти не может, переплыть его вплавь тоже нельзя. 

Задание: Задача команды преодолеть болото, используя три кочки. Условия: в болото 

наступать нельзя, кочку пустой оставлять запрещено – иначе она утонет, перейти должна 

вся команда. Задание выполняется молча. Как только все участники преодолели болото – 

команда спасена. 

3. Завершение занятия:  

Легенда: Команда справилась с испытаниями, все добрались до борта корабля и были 

спасены. 

После выполнения весь заданий команда снова собирается на «Поляне разговоров» 

для подведения итогов. 

Примерные вопросы ведущих: «Что вы узнали о себе во время этой игры?», «Что 

поняли о своих действиях как группы, команды?», «Как то, что вы узнали здесь, 

соотносится с тем, как вы действовали в других областях вашей жизни – дома, в школе, 

на работе?»  

 

Ролевая игра  

«Ночь трифиидов» 

 
 «Ночь триффидов» – это ролевая игра, основанная на человеческом воображении, 

созданная по мотивам произведения Джона Уиндема «День триффидов».  

Цель: проведение досугового мероприятия для подростков с элементами 

психодиагностики через погружение в экстремально-условную среду выживания 

индивидуумов. 

Задачи:  

1.  Развитие у участников стратегического мышления. 

2. Проверка личностных качеств в условиях, безопасно имитирующих экстремальное 

выживание. 

3. Выявление лидера в группе. 

4. Улучшение навыков командной работы у участников тренинга.  

Игровая территория: 
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Просторное помещение, освобожденное от столов и стульев. 

Аудитория: подростки в возрасте от 12 до 16 лет. 

Роли: 

- Мастер; 

- Наблюдатели-помощники (2-3 человека); 

- Звукорежиссер; 

- Психолог (специалист психолог для психологического сопровождения); 

- Доктор (назначаем сами); 

- Игроки: «ослепленные». 

Сценарий игры: 

Работа с игроками: 

Все игроки сначала находятся в освещенной комнате и друг за дружкой должны 

проследовать через темный коридор в комнату для коллективных собраний, немного 

освещенную свечами. Ребята должны сесть на ковер, образовав живой круг. 

Включается фонограмма, специально подобранная для начала игры. Игрокам 

предлагается передавать друг другу зажженную свечку, акцентировав свое внимание на 

пламени. После того, как в атмосфере полной тишины, свечка возвращается к началу 

цепочки. 

Слово берѐт Мастер: 

- Ребята, кто-нибудь из вас знаком с романом английского писателя Джона Уиндема 

«День Триффидов»? 

Ребята обсуждают сюжет книги или фильма.  В романе Джона Уиндема «День 

Триффидов» описано необычное космическое явление - дождь из сверкающих 

метеоритов, сгорающих в верхних слоях атмосферы. Все на Земле прильнули к окнам 

своих домов, к окулярам телескопов и биноклей - никто не хотел пропустить необычного 

зрелища, такого раньше еще не было! Яркие вспышки метеоров чудесно переплетаются 

в звездном небе… До тех пор, пока все, наблюдавшие это зрелище, не слепнут… 

Мастер продолжает: 

- Представьте, что именно вы и есть наблюдатели этого атмосферного явления, а 

пламя свечки условно и есть таинственные небесные вспышки. Сейчас я расскажу вам 

правила игры, которые следует выполнять неукоснительно.  

Включается фонограмма - убыстряющаяся, тревожная музыка. 

Мастер объясняет 6 правил игры. 

После объяснения правил, необходимо дать сигнал наблюдателям, которые должны 

надеть ребятам повязки на глаза. Имейте в виду, что сильно сдавливать глазную область 

нельзя, повязка должна сидеть свободно, закрывая обзор, но, в то же время, не спадать. 

Игроки предупреждаются о том, что за всеми их действиями будут следить наблюдатели.  

Игрокам сообщается, что их самая главная задача - просто найти Доктора, который, 

возможно, сможет вернуть им зрение. Доктора следует искать следующим образом: 

настоящий доктор откликнется на вопрос: 

- Ты доктор? Пока объясняются правила, наблюдатели крепят плакат с надписью на 

стену, чуть выше уровня глаз самого высокого игрока и окончательно отключают все 

источники света на игровой территории. 

Первый этап игры-тренинга: 

Ребят следует разделить на несколько групп и вереницей развести по игровой 

территории, напоминая, что только настоящий доктор откликнется на вопрос, 

направленный к нему непосредственно. После того, как игроки будут расставлены по 

территории, подается заранее обговоренный условный сигнал начала игры. Это может 

быть громкая голосовая команда, школьный звонок, грохот барабана, звон будильника 

или что угодно. Именно с сигналом начала игры начинают действовать правила «Ночи 

Триффидов». 
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Игровому Доктору следует подождать момента адаптации игроков к моделируемой 

«слепоте» и, после того как он почувствует, что все игроки уже опрошены, необходимо 

«подвернуться» под руку одной из групп. Слепому доктору необходимо привлечь к себе 

внимание всех игроков и устроить нечто, напоминающее собрание (собрать вокруг себя 

как можно больше игроков). 

Игроки думают, что игра уже сыграна, но тут начинается самое интересное! 

Рассказ о строении глаза: «Знаете ли вы, как устроен человеческий глаз? Его внешняя 

поверхность состоит из роговицы, прозрачного окошка, через которое видна диафрагма. 

Диафрагма может быть разных цветов и в центре пронзена зрачком. Позади зрачка, 

расширяющегося в темноте и сжимающегося на свету, находится структура размером с 

чечевичное зерно. Это хрусталик глаза. Работу хрусталика можно сравнить с 

самонастраивающимся фотоаппаратом: он позволяет видеть хорошо как далеко, так и 

вблизи. Позади хрусталика расположена сетчатая оболочка, которая выстилает 

внутреннюю поверхность глаза. Через оптический нерв информация идет в мозг. 

Эластичность глазных мускул позволяет глазам адаптироваться. Это явление называется 

конвергенцией. Мой многолетний опыт в области микрохирургии глаза позволяет мне 

поставить определенный диагноз, сопоставив все известные случаи наступления 

слепоты. Чтобы зрение было абсолютно четким, необходимо, чтобы линзы роговицы и 

хрусталика передавали увиденное изображение на поверхность сетчатки. Возможно, что 

наблюдаемое нами атмосферное явление вызвало помутнение хрусталика, что привело к 

катаракте и, как следствие, наступила полная слепота. Однако, наш случай не 

безнадежен. Если бы у меня был зрячий ассистент и мой саквояж с инструментами, 

утерянный во время паники, я мог бы сделать операцию, и, возможно, вернул бы нам 

зрение».  

Доктору, который оказывается профессором медицины в области микрохирургии 

глаза, необходимо в игровой форме общаться со слепыми. После того, как рассказ об 

особенностях человеческого глаза завершен, необходимо логично объяснить влияние 

вредоносного излучения на сетчатку глаза и всем игрокам объяснить, что, будучи 

слепым, доктор ничего не сможет сделать для своих «пациентов» без зрячего ассистента 

и саквояжа с медпрепаратами и хирургическим инструментом. Во время лекции доктора 

в один из углов игровой территории ставится саквояж. 

Доктор сообщает, что нужно для начала найти: 

- Его саквояж, утерянный в давке; 

- Зрячего ассистента. 

Игроки начинают обследование игровой территории в поисках саквояжа Доктора. 

Находится саквояж и передается Доктору. Теперь проблема упирается в Зрячего 

Ассистента. Ребята уверены, что зрячих среди них нет, и они скованы границами 

игровой территории. Здесь начинается второй этап игры. 

Второй этап игры-тренинга: 

На втором этапе игры к делу подключаются наблюдатели, до этого лишь 

контролировавшие передвижение игроков и следившие за соблюдением правил игры и 

техники безопасности. 

Дальнейшее развитие игры упирается в поиск ассистента. Как только найден саквояж, 

на арене появляется Тайная Третья Сила, роль которой играют организаторы игры. Из 

игроков выбирается кандидат на похищение. Игроку надевается на голову шляпа (см. 

Правила) и шепчется на ухо, что он парализован. Затем его аккуратно выводят или 

выносят из пределов игрового пространства. Такого игрока называем Первым 

Похищенным. В нашем случае, мы сопровождали игрока в другой кабинет. 

Затем необходимо объяснить дальнейшее развитие сюжета. Организаторы игры 

перевоплощаются в некую Третью Силу, которая хочет помочь землянам, но не может 

вмешиваться. Из Мастеров выбирается Главный Представитель Силы, который будет 
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общаться с несколькими похищенными при помощи вазы или стеклянного сосуда, также 

дающего эффект усиления голоса, придания ему иного оттенка звучания. Похищенных 

следует сопровождать, взяв под руки. Первый Похищенный вводится в специальную 

комнату - штаб, находящуюся за пределами игровой территории, где Главный 

Представитель сообщает ему следующую информацию: «Тебя похитила третья сила, 

которая желает помочь, но не может вмешиваться. Землю пытаются захватить 

инопланетяне, сначала ослепившие людей. Среди людей есть предатель, его нужно 

найти». 

Тем временем Сила похищает второго игрока. Второй Похищенный также отводится в 

пристанище, где его спрашивают: «Нашли ли предателя?» Также ему сообщается, что: 

«Тебя похитила третья сила, которая желает помочь, но не может вмешиваться. Землю 

пытаются захватить инопланетяне. Там, откуда тебя похитили, находится ключ к 

спасению». 

На одну из стен - на уровне груди, мы крепим с помощью скотча пластиковую 

бутылку с газированной водой. Можно поставить бутылку с водой кому-либо под ноги. 

Второй Похищенный должен быть так же транспортирован на игровую территорию, 

где стоит перед выбором: сообщить ли все о ключе к спасению, либо самому отыскать 

его. 

Третьему Похищенному таким же образом сообщается: «Ключ к спасению - это Н20». 

Следующий похищенный получает последнюю информацию: «Ключ способен 

вернуть зрение только одному землянину. Для этого достаточно его отыскать и сделать 

глоток инопланетянского снадобья». 

Отслеживаем поступки последнего Похищенного. Слова "глоток инопланетянского 

снадобья" определяют, что ключ - это бутылка с водой. 

Третий этап игры-тренинга: 

Как только будет найден Ключ, определится претендент на восстановление зрения, и 

сделан первый глоток, наступает конец игры. Один из организаторов игры, зафиксировав 

момент открытия Ключа и первого глотка, снимает повязку с глаз претендента на 

восстановление зрения. Как только повязка снята - игроку возвращено зрение. 

Необходимо фонариком осветить плакат, чтобы вернувший зрение прочитал финальные 

строки и оценил свой поступок. Фоном включается торжественная музыка, извещающая 

о конце игры. 

Окончание игры-тренинга: 

Суть игрового моделирования условно-экстремальной среды сводится к одному: 

научиться принимать решения и совершать поступки ради выживания всех, а не одного. 

Конец игры предполагает два финала: порабощение, вследствие предательства и 

спасение через умение приспособиться к окружающей среде и ее условиям, принять 

логичное верное решения на благо всех пострадавших. 

Рефлексия: 

Ни в коем случае нельзя резко включать свет, заканчивая игру. Зажгите свечу, усадите 

игроков в круг и устройте обсуждение игры. Если принято правильное решение, зрячему 

доктору необходимо собрать в круг всех игроков и по очереди снять с каждого повязку. 

Если зрячим стал не тот человек - повязки сразу не снимаются, и Мастера объясняют 

игрокам, что они навсегда остались слепыми и вскоре станут рабами инопланетян. 

Только после этого можно снять повязки и устроить обсуждение под расслабляющую 

медитативную музыку. После этого зажигается свет, акцентируется внимание на том, 

«как это прекрасно видеть!» и устраивается  чаепитие. 
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Ролевая игра  

«Радуга планеты Гранебум» 

 
Одной из наиболее простых форм ролевых игр являются миниатюры. Они отличаются 

от других ролевых игр несложным сюжетом, как правило, общей интригой и 

конкретностью ставящихся перед игроками задач. И тем, что такие игры обычно длятся 

не более одного часа. В игре должны участвовать опытные игроки и так называемые 

мастера – создатели игры. Благодаря этому миниатюра приобретает должную динамику 

и событийную полноту.  

Аудитория: 

Средний возраст игроков – старшие подростки, причем подростки могут быть 

малознакомы друг с другом или не знакомы вовсе. Оптимальное число играющих – 10–

20 человек.  

Цели и задачи игры:  

 умение отстаивать свою позицию, слушая при этом других;  

 выбор между различными точками зрения наиболее верной;  

 возможность пожертвовать собой ради других;  

 анализ происходящего и правильная ответная реакция на развивающиеся вокруг 

события.  

Типаж игры:  

Данная миниатюра является гибридом игры-выбора и игры-изучения. При этом 

философия игры подразумевает необходимость правильного выбора, который должны 

сделать ее участники, а вот процесс выбора заполнен во многом изучением 

окружающего мира. Именно правильные выводы, сделанные на основе анализа 

увиденного, должны помочь игрокам совершить самостоятельный выбор.  

Помещения, реквизит и костюмы:  

Для проведения игры необходимы два помещения. Одно – небольшое – место 

регистрации прибывших на планету и выдачи им карточек тепла. Сюда же отводятся те, 

кто лишается всех карточек тепла, и вышедшие тем или иным образом за пределы 

Радуги. Второе помещение – поверхность планеты, по возможности, оформленное 

соответствующим образом. Также необходимо довольно большое количество стульев 

(их может заменить длинный толстый канат около 20 м), слайдпроектор с 

соответствующим набором слайдов (см. описание третьего этапа игры) не обязателен. 

Желательно иметь костюм робота. Понадобятся карточки трех цветов – оранжевого, 

синего и зеленого. На каждого участника игры нужно иметь по две карточки синего и 

зеленого цвета и пять оранжевых карточек.  

Общая установка (вводная):  

Перед проведением игры ее участникам следует сказать примерно следующее: «Вы – 

представители различных гуманоидных цивилизаций, прилетевших на вновь открытую 

планету Гнаремуб. По предварительной оценке, планета очень перспективна с точки 

зрения нахождения в ее недрах различных полезных ископаемых. Это и привлекает 

правительства ваших планет, делегатами и разведчиками которых вы являетесь. Друг с 

другом вы не знакомы, однако всем известно о некотором феномене Гнаремуба, 

называемым Радуга. Это явление (существо, дух, результат чьего-то эксперимента) 

способно захватывать кольцом группу существ и, постепенно сжимая кольцо, губить в 

нем все живое. Понимая, что можете стать пленниками Радуги, вы, тем не менее, идете 

на риск. У каждого есть свое мнение по поводу того, как можно спастись».  

Законы игрового мира:  
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 Температура поверхности Гнаремуба очень низкая – в среднем около –50 °С, 

поэтому все прилетевшие на планету очень тепло одеты. Во всем остальном, исключая, 

естественно Радугу, условия на планете схожи с земными.  

 Радуга реагирует на поведение оказавшихся в ней существ либо увеличением, либо 

уменьшением площади охвачиваемой ей поверхности.  

 Кроме того, Радуга раз в 10–15 минут каждому оказавшемуся в ее плену либо дарит 

единицу тепла, либо, наоборот, единицу холода, либо «вручает» единицу нейтральной 

энергии.  

 Непосредственно после того, как Радуга произведет «раздачу» карточек, пленники 

в течение 1–2 минут могут (добровольно!) обменяться друг с другом имеющимися у них 

карточками или отдать их нуждающимся. Это может быть сделано для того, например, 

чтобы спасти тех,  

у кого почти не осталось своей энергии.  

 Вырваться за пределы Радуги, используя физическую силу, невозможно.  

Моделирование игрового мира:  

Игровое действие состоит из трех фрагментов-циклов.  

В игре есть карточки трех цветов:  

 оранжевого – символизируют единицу тепла;  

 синего – единицу холода;  

 зеленого – единицу нейтральной энергии.  

Первоначально каждый прибывший на планету имеет три единицы тепла – карточки 

оранжевого цвета. Оговаривается, что если у кого-либо не остается ни одной такой 

карточки, то он погибает от холода. Погибший выходит за пределы Радуги и выбывает 

из игры.  

Радуга моделируется стульями, устанавливаемыми по кругу (сиденьями в сторону 

центра). Соответственно, площадь охватываемой Радугой территории регулируется тем, 

что стулья или убираются из круга или, наоборот, добавляются. Стулья можно заменить 

канатом.  

Роли: 

1. Вы считаете, что в живых останется сильнейший, поэтому делаете все, чтобы им 

оказаться. Для вас вполне приемлем принцип телевизионной игры «Последний герой», и 

поэтому вы не стесняетесь в выборе методов борьбы за жизнь. Можно находить 

сторонников такой точки зрения, предавать их, когда посчитаете нужным. Отдавать 

оранжевые карточки для вас – дело неразумное.  

2. Есть мнение, что Радуга питается яркими картинками. Поэтому следует 

демонстрировать ей различные проявления искусства: декламировать стихи, петь, 

танцевать, показывать пантомимы и т.д. Будете вы делать это самостоятельно или вместе 

с кем-то – на ваше усмотрение, но если Радуга поймет, что вы способны «кормить» ее 

различными «культурными блюдами», она сохранит вам жизнь. Вы окажетесь 

связанными с ней своеобразной симбиотической связью.  

3. Радуга не тронет тех, кто докажет свою разумность. Остается только понять, что 

для Радуги будет являться проявлениями разумной жизни. Если вы это выясните, то, 

наверное, можно будет продемонстрировать ей наличие у себя интеллекта, после чего 

Радуга оставит вас в покое.  

4. Лучше всего постараться стать незаметным членом группы. «Главное – не 

высовываться!» Если вы сможете быть как можно более неприметными, внешне 

неинициативными, то вы сохраните себе жизнь.  

5. Вы сможете спастись только в том случае, если станете единым коллективом. 

Соответственно, будет правильно, если вы будете помогать тем, у кого практически не 

останется оранжевых карточек. С ними надо будет делиться своими единицами тепла. 

Нельзя допустить склок в группе. В этом – ваше спасение.  
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6. Надо любым способом уничтожить Радугу: раз она вас пленила, то вы имеете право 

на ответные адекватные действия. Экспериментируйте: попробуйте «поджечь» Радугу (у 

вас единственного в группе есть зажигалка), прорваться за ее пределы, попытайтесь 

силой разорвать кольцо. Одним словом, экспериментируйте.  

7. Попробуйте «войти в доверие» к Радуге, постарайтесь расположить ее к себе. 

Попытайтесь заговорить с ней, понять, что ей нужно. Возможно, она ждет каких-то 

жертвоприношений со стороны пленников – надо и это попробовать. Докажите, что вы – 

лучший член группы, и именно вас следует пощадить.  

Развитие игры:  

1. Первый цикл (около 15 минут):  

Всем прибывшим на Гнаремуб в космопорту выдаются по три оранжевые карточки 

тепла, чтобы они не замерзли, находясь на поверхности планеты. Затем они выходят из 

здания космопорта и мгновенно оказываются в центре охватившей их кольцом Радуги, 

которая медленно, но верно начинает сжиматься.  

Делегаты различных планет начинают обмениваться мнениями о том, чем является 

Радуга и как можно спастись. В процессе этого они могут пытаться разными способами 

справиться с проблемой (по одиночке или группой силой вырваться за пределы кольца, 

«поджечь» Радугу, попытаться с ней заговорить и т.д.). В случае «поджога» отдельных 

частей Радуги, она в этих местах несколько увеличивает площадь (временно, т.к. во 

втором цикле эти места начинают сокращаться с еще большей скоростью). Все другие 

попытки воздействовать на Радугу оказываются бесплодными.  

Как только обмен мнениями в группе и деятельность отдельных игроков начинает 

затухать (в любом случае, не более чем через 10 минут). Радуга начинает раздачу 

карточек. Если игрок в первом цикле был активен, предлагал и апробировал различные 

способы воздействия на Радугу, прислушивался к мнению других, то он получает 

оранжевую карточку. В том случае, если делегат какой-либо планеты вел себя 

деструктивно, перебивал других и т.д., то ему выдается синяя карточка, а одна 

оранжевая забирается. Если же человек смотрится как рядовой представитель группы, то 

он получает зеленую карточку.  

Затем в течение 1–2 минут игрокам дается возможность обменяться карточками или 

передать их нуждающимся безвозмездно.  

В конце цикла Радуга уменьшает зону охвата примерно на 30 %.  

2. Второй цикл (около 10 минут):  

В начале цикла из-за пределов кольца появляется робот, который проходит в круг, 

хватает одного игрока и медленно начинает выдавливать его за границы Радуги. В том 

случае, если другие не помогают своему товарищу, зажатому манипуляторами, то робот 

доводит его до границы Радуги и, забрав одну оранжевую карточку, отпускает. Если же 

большая часть группы пытается помешать роботу, то он отпускает своего пленника 

раньше, не забирая карточки. В любом случае, после этой сцены робот удаляется, 

спокойно преодолев кольцо.  

После этого, как и в первом цикле начинается работа группы: обсуждение только что 

произошедшего, формирование единого (если, конечно это происходит) мнения 

относительно дальнейшего поведения и т.д.  

Следующий этап, Радуга вновь производит отъем-раздачу карточек, а потом игроки, 

по желанию, обмениваются теми карточками, что у них остались.  

В конце второго этапа, несмотря на деятельность группы, Радуга сокращает свои 

границы еще на треть.  

3. Третий цикл (около 20 минут):  

Начинается цикл с того, что за пределами Радуги появляются миражи. Их три типа:  

 первый – описание различных сражений, войн, конфликтов между различными 

людьми;  
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 второй – описание большой и яркой дискотеки;  

 третий – дети в песочнице делают куличики, человек на компьютере пишет статью, 

учитель в классе что-то объясняет.  

Все миражи описываются словесно или, при возможности, демонстрируются 

соответствующие слайды (видеофрагменты).  

Далее – по стандарту: работа группы, отъем-раздача карточек, обмен ими.  

После этого появляется человек, который называет себя посланцем Радуги. Он 

говорит, что Радуга делегировала его на переговоры, после которых она примет 

окончательное решение о том, что делать с пленниками: убить, отпустить, помиловать 

только отдельных представителей группы или что-то еще. Делегат начинает задавать 

разные вопросы: «Как вы думаете, что такое Радуга?», «Почему она так себя ведет?», 

«Почему вы, оказавшись в кольце, стали так себя вести?», «Что вы собираетесь делать в 

оставшиеся 2–3 минуты?» и т.п.  

Затем посланец показывает одну оранжевую карточку и говорит: «Я уполномочен 

дать эту карточку любому желающему, после чего готов вывести его за пределы кольца. 

Этот человек точно выживет». Игроки каким-то образом реагируют на это предложение. 

В том случае, если находится желающий получить карточку-спасение, то посланец его 

выводит за границы Радуги. Человек теряется в тумане (выводится из комнаты). 

Посланец возвращается и, показывая синюю карточку, говорит: «Тот, кто возьмет эту 

карточку, погибнет, но, возможно, этим спасет оставшихся». Опять-таки, если такой 

человек появляется, то ему вручается синяя карточка, и он тоже, оказавшись за кольцом, 

пропадает в тумане (ушедшему говорится, что несмотря на услышанное, он остается жив 

и получает свободу, но вернуться к Радуге не может).  

После этого Радуга неожиданно распадается (независимо от того, пожертвовал ли кто-

то собой или нет) и объявляется конец игры.  

Обсуждение игры (рефлексия):  

После окончания игры, примерно через 20 минут, начинается ее обсуждение, которое 

проходит примерно по такой схеме.  

 Ведущий предлагает вспомнить основные игровые моменты – какие важные 

события произошли.  

 Происходит оценка того, что происходило – поведение отдельных игроков, обмен 

мнениями по поводу того, чем же все-таки является Радуга, почему она посылала в свое 

кольцо робота, делегата, демонстрировала миражи, отдавала и забирала карточки и т.д.  

 В конце ведущий «раскрывает карты». Выясняется, что Радуга – это некоторое 

проявление разумной планеты Гнаремуб (обратное прочтение слова «бумеранг»). 

Планета таким образом проводила оценку того, как ведут себя представители различных 

миров в нестандартной ситуации. Гнаремуб изначально не собиралась никого губить. Ее 

цель – осознать поведение тех или иных делегатов с тем, чтобы понять, как себя вести в 

будущем по отношению к представителям различных планет. Основной принцип 

планеты – принцип «бумеранга»; как аукнется, так и откликнется. Робот – это 

определенная провокация со стороны Гнаремуба. Миражи – демонстрация различных 

вариантов поведения разумных существ, к которым, соответственно, можно по разному 

относиться. Делегат Радуги – попытка в последний раз оценить поведение и мораль 

оказавшихся на планете гуманоидов.  

 Ведущий отвечает на вопросы игроков и подводит общий итог.  

Примечание:  

 Оптимальное число ведущих игру – мастеров – два человека. Один выполняет 

технические действия: меняет длину кольца Радуги, раздает и собирает карточки, в 

нужный момент включает слайдпроектор или видеомагнитофон. Второй играет роль 

робота и посланца Радуги, реагирует на те или иные действия группы.  
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 Если появятся те, у кого в какой-то момент пропадут все оранжевые карточки, то 

такие игроки выводятся за пределы Радуги в соседнюю комнату, где им говорится, что 

они остались в живых и, соответственно, предполагаемая гибель в результате 

теплопотери – всего лишь миф. После этого они остаются в этой комнате до конца игры.  

 К сожалению, нельзя детально описать то, как следует реагировать на различные 

варианты поведения играющих – все их предугадать невозможно. Мастерам игры надо 

быть готовыми к оперативной реакции на какое бы то ни было развитие игры.  

 На ваше усмотрение, в зависимости от того, кто будет участвовать в миниатюре, 

даваемые позиции могут корректироваться, изменяться, могут быть даны совершенно 

иные установки. Важно обозначить только то, что предлагаемые позиции – не жесткие 

установки. В принципе, игроки могут менять свои убеждения в зависимости от ситуации 

– это их право (а с точки зрения общеигровой цели – не только право, но и одна из 

основных задач). Каждая позиция, в зависимости от общего числа участников 

миниатюры, дается одному–трем игрокам.  

 

Ролевая игра  

«Комод» 

 
Педагогическая цель: обучение культурным нормам влияния на политическую 

ситуацию, формирование понятия о том, что личное благосостояние зависит от здоровой 

политики.  

Время проведения игры: 1 - 3 дня.  

Место проведения: несколько отдельных помещений (примерно 1 помещение на 3-5 

человек).  

Аудитория: 12-17 лет.  

Роли участников: Переселенцы из другого города.  

Роли играющих мастеров (тех кто регулирует игру изнутри): Все ключевые 

государственные посты: судья, хозяин бара, начальник биржи труда, шеф полиции, 

организаторы кооперативов и предприятий.  

Задача играющим:  

1. Явная задача.  

Сформировать семью и купить комод, как признак счастья семьи.  

2. Неявная задача.  

Обустроить счастливую жизнь всего города, посредствам избрания Думы и городской 

Головы.  

Узловые моменты игры, по которым определяется текущий уровень игры: 
периодические собрания горожан, созываемые судьей, степень желания получить работу 

в бирже труда, уровень покупки КОМОДОВ.  

Возможность формирования дополнительных целей играющим: новые указы судьи, 

поведение полиции, вливание денег через биржу труда.  

Необходимые материалы: игровые деньги, то, что можно назвать КОМОДОМ 

(несколько штук, но меньше, чем количество семей), бланки для предприятий, указ 

переселенцам города, ручки, бумага, средства производства продукции (канцтовары, 

инструменты, сырье и т.д.)  

Игра начинается с зачитывания указа переселенцам города:  

УКАЗ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НОВОГО ГОРОДА  

Мы, благородный и справедливый Король «Острова Сокровищ», и присоединившихся 

островов и городов повелеваем нашим подданным обосновавшимся в Новом Городе:  

1. Создать на новой территории семьи. Выплатить каждой молодой семье 

единовременное денежное пособие.  
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2. Ввести как обязательное обращение «сударь» или «сударыня» для личных бесед, и 

обращение «гражданин» с добавлением должности для деловых разговоров. Сурово 

наказывать за нарушение формы обращения.  

3. Поставить перед каждым горожанином цель - выбрать и поддерживать в городе 

законную власть. Дать городу название и утвердить систему справедливых законов.  

4. Основой власти в городе (после выборов) считать городского Голову. Головой 

может стать любой горожанин собравший на подписном листе подписи не менее 20% 

всех граждан и утвержденный всеобщим тайным голосованием.  

5. Для разработки и принятия системы законов в городе надлежит создать Думу в 

составе Головы и четного числа горожан.  

6. Целью каждой семьи, кроме создания справедливой городской инфраструктуры, 

считаем покупку КОМОДА. Только семья, купившая и сохранившая до конца веков 

КОМОД будет считаться счастливой.  

7. Представителем и временным администратором города повелеваем назначить 

гражданина верховного судью. Поручаем ему сформировать городскую полицию и 

санитарную инспекцию.  

Ход игры:  
В течение всей игры все государственные аппараты: судейство, полиция, 

санинспекция и другие, вызывают недовольство жителей города налогами, штрафами, 

мотовством власть имущих, сподвигая их на политическое переустройство своей жизни. 

Здесь стоит обратить внимание, что КОМОД не экономическая игра, а деньги носят 

только вспомогательный характер.  

 

Ролевая игра  

«Межгалактический слет» 
 

Аудитория: средние и старшие подростки. 

Цели и задачи игры:  

 умение отстаивать свою позицию, слушая при этом других;  

 выбор между различными точками зрения наиболее верной;  

 возможность пожертвовать собой ради других;  

 анализ происходящего и правильная ответная реакция на развивающиеся вокруг 

события.  

Ход игры: 

Участники делятся на 3 команды согласно полученным красным, зелѐным и синим 

жетонам. Соответственно цвету каждой команде вручается Лента Посредника (см. 

позже). Команды выбирают Капитана и Писаря. Капитан руководит процессом 

обсуждения, принимает окончательный результат обсуждения, назначает новых 

Посредников. Писарь — это тот человек, который ведѐт учѐт всех высказанных идей, 

записывает промежуточные результаты обсуждения — в общем, ведѐт всю писчую 

работу.  

Ведущие представляют собой Галактический Координационный Центр (ГКЦ). 

Команды — новые, ещѐ не знакомые ГКЦ цивилизации, которые хотят вступить в ГС. 

ГКЦ проводит Галактические Слѐты, на которые каждая цивилизация присылает своего 

Посредника с повязанной Лентой. Тема будущего слѐта задаѐтся ГКЦ в конце текущего 

Слѐта. Каждой команде выдаются Правила Слѐтов:  

1. Цивилизацию на слѐте представляет только Посредник.  

2. Поскольку представителям разных цивилизаций невозможно понять друг друга из-

за принципиальных различий в организации и форме жизни, то решением ГКЦ 

Посреднику предоставляется право на Уникальное Перевоплощение (УП) в 

универсальную физически-энергетическую оболочку: на этом уровне Посредники 
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смогут понять друг друга. А на всю Галактику идет трансляция Слѐтов в Универсальной 

Транскрипции восприятия соответствующей цивилизации.  

3. УП уникально — поэтому каждый Слѐт необходимо присылать новых 

Посредников.  

4. У цивилизаций есть право за всю игру один раз отозвать Посредника на Родину для 

короткого совещания.  

5. Посредника назначает Капитан.  

1 СЛЁТ: ЗНАКОМСТВО. Через 5 минут каждая цивилизация должна представить о 

себе следующие сведения:  

— название;  

— внешний вид (нарисовать);  

— образ жизни + привычки;  

— питание.  

2 СЛЁТ: ЗАЯВКА НА ВСТУПЛЕНИЕ В СОДРУЖЕСТВО. Чтобы ГКЦ начал 

рассмотрение заявок на вступление в ГС, через 5 минут необходимо представить полную 

информацию о своих жизненных ресурсах, культурных и материальных ценностях, 

полезных ископаемых и об источниках энергии (!).  

В конце Слѐта ГКЦ разыгрывает ситуацию: узнав про материальные ценности и 

жизненные ресурсы, цивилизации решают объявить друг другу Войну (по кругу). Таким 

образом,  

3 СЛЁТ: ВОЙНА. Необходимо объявить повод (прецедент) для развязывания Войны и 

предъявить требования. Но это всего лишь испытание для цивилизаций. Ведь в 

дальнейшем такая ситуация может возникнуть реально: смогут ли теперь цивилизации 

договориться между собой и урегулировать отношения. Таким образом,  

4 СЛЁТ: ДОГОВОР. Цивилизациям необходимо придти к перемирию путѐм 

нахождения компромисса: какие требования они приняли, а на основании каких они 

готовы наладить сотрудничество. Когда это достигается, то ГКЦ объявляет о своѐм 

решении принять цивилизации в ГС. Торжественно подписывается Пакт о Вступлении в 

ГС и Посредники отпускаются на Родину.  

Внезапно Председатель ГКЦ срочно вызывает к себе трѐх новых Посредников. Это 5 

СЛЁТ. Уже на Слѐте он объявляет о варварском нападении на Галактику 

могущественной цивилизации Лохандроидов: это такие звери, что они не разбирают 

путей для тотального уничтожения ГС и безоговорочного порабощения всех его жителей 

независимо от формы жизни. Ни на какое перемирие они не пойдут — против них 

можно действовать исключительно военными методами. У трѐх последних Посредников 

есть всего 3 минуты для разработки Плана о Совместной Защите. Он должен включать:  

— сроки;  

— кто чем помогает;  

— каким образом.  

На этих Посредниках лежит ответственность за судьбу ГС. Но вот, Председатель ГКЦ 

объявляет о том, что план, ими разработанный, подействовал и Лохандроиды 

уничтожены совместными усилиями трѐх цивилизаций.  

Объявляется Победа. В ГКЦ приглашаются Капитаны, им вручаются Почѐтные 

Грамоты. А всем представителям цивилизаций на Всеобщей Встрече Цивилизаций 

вручаются Памятные Листы, наделяющие их правом на Пожизненное Универсальное 

Перевоплощение. Теперь они в любое время могут приглашать в гости своих друзей-

гуманоидов! 

Инвентарь: жетоны и ленты 3 цветов, фломастеры, ручки, листы, Пакт о Вступлении 

в ГС, Пакт о Совместной Защите, 3 Почѐтные Грамоты, около 20 Памятных Листов, гонг 

(для сигнализации начала Слѐта).  
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Ролевая игра 

«Подводная лодка» 

 
Цель данной игры – осознать ценность человеческой жизни, понять причины 

успешности или неуспешности в ней, задуматься над собственным сценарием поведения. 

Аудитория: дети в возрасте 11-16 лет. 

Инструкция для ведущего: 

Ведущий рассказывает участникам игры ситуацию, которую им необходимо 

представить. 

1. Группа участников в Тихом океане путешествует на подводной лодке. У каждого 

имеется пистолет с набором патронов. 

2. Вдруг лодка терпит крушение и залегает на дне океана на глубине около 100 

метров. Воздуха осталось минут на пятнадцать (назначает ведущий), а возможность 

выбраться на поверхность ограничена количеством спасательных костюмов, которые 

имеются в количестве …штук (назначает ведущий – до 30% от общего числа 

участников). Других способов выбраться нет. То есть спасется только определенное 

количество человек, а остальные погибнут через 15 минут. 

3. Сигнал SOS подан, но помощь сможет подоспеть не раньше чем через 30 

минут.  Поэтому у каждого остается только 2 пути: либо спастись при помощи костюма, 

либо умереть. 

Задача ведущего – наблюдать за реакцией участников, а при принятии кем-либо 

нестандартных решений необходимо вернуть к условиям игры. Игра может сначала 

восприниматься не всерьез – кто-то будет шутить, жертвовать своей жизнью ради 

бравости и тому подобное. Поэтому, чтобы обострить психологический драматизм 

ситуации, чтобы каждый участник смог осознать ценность человеческой жизни, 

понадобится особенное мастерство ведущего. 

Игра «Подводная лодка», наблюдение за процессом игры: 

1. Если с лодки поднялись больше человек, чем было задумано, то ведущий может 

указать на то, что на лодке остались их друзья, с которыми предстоит попрощаться 

навечно; что скоро им, выжившим, придется встретиться с родителями и 

возлюбленными погибших, которым надо будет смотреть в глаза и что-то говорить; и 

тому подобное. 

2. Если же с лодки поднялось недостаточное число людей, то ведущий может указать 

на то, что те, кто сейчас решиться спастись, могут еще много хороших вещей совершить 

и познать в жизни: любовь, материнство (отцовство), карьера и пр. Но для этого им 

необходимо выжить. 

3. Осталось две минуты. И теперь ведущий просит тех, кто не вышел с лодки, 

прикрыть глаза и в мыслях проститься с родными и близкими, именно в этот момент 

начинает ощущаться ценность человеческой жизни, как своей, так и чужой. Либо, в 

другом варианте, можно за пять минут до завершения попросить написать прощальное, 

самое последнее, письмо родным и друзьям. 

4. Когда время закончилось, ведущий должен сказать, что проигравших и победителей 

в игре «Подводная лодка» нет, здесь человек сам определяет тот сценарий жизни, 

который считает нужным. Но каждый должен понять, что для достижения успеха 

необходимо бороться за него. 

Стоит задуматься над смыслом жизни, если при таком важнейшем выборе человек 

отдает свою возможность жить другому. При этом вопрос о том, какими способами 

достигается успех остается в этой игре на втором плане, но каждому дает пищу для 

размышлений. 
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Игра «Подводная лодка» — довольно жестокий тренинг, поэтому применять его 

необходимо с осторожностью. Главное здесь – проводить с каждым участником 

обсуждение происходящего и внимательно следить за процессом. 

 

Ролевая игра  

«Детективная история» 
 

Аудитория: подростки старшего и среднего возраста.  

Цель: развитие логического мышления, коммуникативных навыков. 

Подготовительный этап. В соответствии с темой истории готовятся костюмы, 

реквизиты, подбирается музыкальное сопровождение. Участникам раздаются роли 

(героями становятся педагоги). Проигрываются ситуации с максимально возможными 

вариантами вопросов. Структура игры. Бег по станциям без четко ограниченного 

временного интервала и путеводного листа.  

Задача игроков: Разгадать тайну убийства и разоблачить виновного. Результат. 

Нахождение убийцы, его разоблачение.  

Ход игры: 

1. Театрализованная завязка с представлением командам криминальной истории, 

указывая главных героев и описывая ситуацию.  

2. Сама игра.  

3. Подведение итогов, награждение победителей.  

Игра представляет собой расследование уголовного дела в стиле английского 

убийства, где все становятся подозреваемыми. Мероприятие проводиться в ночное время 

для небольшого количества команд старшего и среднего возраста. Театральная завязка 

разыгрывается с участием героев, где рассказывается история убийства одного очень 

богатого человека и предлагается командам расследовать дело, пояснив, что на 

территории лагеря присутствуют все члены семьи усопшего. К каждой команде 

присоединяется независимый следователь, который контролирует ход игры.  

Действующие лица:  

· Полина – молодая жена убитого, образ тупой блондинки. По старому завещанию 

могла стать владелицей ½ всего капитала, по новому – осталась без всего. Отношения со 

всеми членами семьи весьма натянуты, ненавидит Аню – внучку убитого, мечтает 

отправить ее в колледж. Перед чаепитием была в столовой, ела тосты. Знала где 

храниться яд, которым был убит старик.  

· Вася – старший сын, живущий всю жизнь под строгим контролем отца. 

Безынициативный рядовой экономист на одной из дочерних фирм отца. Ярких 

конфликтов с другими членами семьи не было.  

· Лидия – жена Васи, ненавидит убитого за то, что слишком сильное влияние 

оказывал на Васю, не давая жить собственной жизнью и выстраивать карьеру по 

собственному желанию. Очень тепло относилась к Ане, в общении абсолютно не 

пересекалась с Леной.  

· Лена – дочь старика. Отец не дал ей выйти замуж. Образ вечной секретарши. Серая 

мышь. Флегматична, ко всем относиться одинаково равнодушно.  

· Лера – амбициозная молодая девушка, отвергнутая отцом, уехавшая из дома в 16 лет 

и живущая самостоятельно. Абсолютно не владеет информацией о семье. Приехала за 

сутки до убийства.  

· Аня – внучка убитого, девушка 15 лет, безумно любившая дедушку. Весьма и весьма 

сложные отношения с Полиной, ненавидит ее. История (за 3 часа до убийства).  

Ситуация: 
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В 12.00 старик собрал всех своих родственников в своем кабинете и огласил новое 

завещание. В комнате собрались его молодая жена, внучка, дочь, которая совсем недавно 

вернулась из изгнания и дочь, которая все время жила с ним и работала на него. По 

старому завещанию деньги должны были достаться его жене (Полине), его детям (сыну 

Васе, жене Васи, Лидии, внучке Ане и дочери Лене). По новому завещанию деньги 

достались его внучке и вернувшейся из странствий Лере.  

После оглашения завещания посыпались проклятия в адрес старика со стороны 

Лидии, Васи, Лены и Поли (мотив для убийства – месть, а для Леры – быстрое получение 

наследства). В 15.00 был подан чай. В столовой сидела Полина (около 10 минут), затем 

она пошла наверх в свою комнату. Спускаясь обратно, она увидела Васю, который 

поднимался за трубкой. Лена в 15.00 была позвана к телефону и разговаривала 7 минут, 

пока не подошла Лера и не попросила освободить телефон. Что делала 7 минут до этого 

неизвестно. Полина, пока сидела в столовой, видела лишь Аню, которая прибегала за 

тостом. Лидия спустилась к чаю, сказав, что была в душе.  

В семье никто не любил Полину, потому что она была охотницей за деньгами. Аня 

хотела ее отравить мышьяком, что бы та ее не отправила в колледж. Для этого она 

приобрела мышьяк. Но по нелепой случайности старик выпил из ее кружки и умер.(Эта 

информация командам не сообщается, именно это они и должны узнать).  

Примечания:  

Каждый из героев должен хорошо знать историю убийства и подробности того, где 

находился на протяжении всего времени. Но при этом не запрещается импровизировать 

в рамках своего образа.  

 

Ролевая игра  

«Выборы президента» 

 
Аудитория: дети в возрасте 10-18 лет. 

Цель: развитие игровой деятельности.  

Задачи: продолжать учить организовывать игру на основе знаний, полученных из 

бесед, литературных произведений, просмотра иллюстраций. Расширять и обогащать 

словарь, поддерживать диалог в игре. Развивать правильные взаимоотношения детей в 

коллективе, согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре. Воспитывать 

интерес и желание играть, доводить игру до логического завершения.  

Игровой материал: кабина для голосования, урна для голосования, столы для 

избирательной комиссии, бюллетени, свидетельства о рождении, списки избирателей, 

ручки, микрофон, продукты, пакеты, сумочки, кошельки, деньги, кассовый аппарат, 

музыкальный центр, видеокамера, стульчики.  

Примерные роли: председатель избирательной комиссии, член избирательной 

комиссии, кандидаты в президенты, корреспондент, продавец, артисты, избиратели.  

Ход игры: 

 Организационный момент 

 Воспитатель: Ребята, в нашем детском государстве «Белый медвежонок» прошла 

большая предвыборная кампания. И сегодня, в день выборов, вам нужно сделать свой 

выбор и проголосовать за одного из кандидатов. А прежде чем мы отправимся на 

избирательный участок, давайте вспомним правила голосования.  

 Игра «Правила голосования» 

 Воспитатель: Вижу, вы готовы к выборам. Наш избирательный участок открывается, 

добро пожаловать.  
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 Члены избирательной комиссии сидят за столами. Избиратели заходят, получают 

бюллетень, проходят в кабинку для голосования, делают свой выбор и опускают 

бюллетень в урну для голосования.  

 Воспитатель: На нашем избирательном участке работает магазин, где вы можете 

приобрести продукты по низким ценам.  

Дети после голосования посещают магазин.  

Корреспондент: Добрый день, уважаемые телезрители. Мы ведем свой репортаж с 

избирательного участка №2, где проходят выборы президента независимого детского 

государства «Белый медвежонок». Как вы можете заметить, избиратели активно 

принимают участие в голосовании. Я тоже считаю важным сделать свой выбор, поэтому 

мы прерываем ненадолго наш репортаж, чтобы проголосовать.  

Корреспондент берет бюллетень и голосует.  

 Корреспондент: Продолжаем наш репортаж. Представляем вашему вниманию 

председателя избирательной комиссии  Лидию Семеновну. 

- Добрый день, скажите, пожалуйста: «Как проходят выборы на вашем участке? » 

Председатель избирательной комиссии: Добрый день. Выборы проходят очень 

активно. Мы постарались организовать все так, чтобы избирателям было комфортно и 

интересно. У нас открыт магазин, где избиратели  могут приобрести продукты по низким 

ценам. Также, после выборов вы можете посмотреть небольшой концерт.  

Корреспондент: Большое спасибо. А мы обратимся к избирателям. 

- Скажите: «В какой стране вы хотели бы жить? » (дети-избиратели рассказывают 

стихи) 

 1. Да в той, в которой места нет ни горю, ни войне,  

 В которой, люди счастливы всегда,  

 Друг друга не обидят никогда.  

 2. А я мечтаю жить в стране,  

 Где дома не полыхают в огне.  

 Где не слышны глухие взрывы 

 И где закаты так красивы.  

 3. Хочу, чтобы руководители страны 

 Все были бы честны, добры, умны,  

 Чтобы страну свою любили 

 Всегда с народом рядом были.  

 4. Я хочу, чтоб жители в стране 

 Жить могли все весело и дружно,  

 Чтоб спокойно спать они могли 

 И не знали страшного оружия.  

После голосования и посещения магазина, избиратели рассаживаются на стульчиках в 

концертном зале.  

 Воспитатель: Голосование завершилось. А пока избирательная комиссия 

подсчитывает голоса, мы приглашаем вас на концерт.  

Концертная программа: частушки про выборы.  

 Воспитатель: Подсчет голосов завершен.  

 Корреспондент: Уважаемые телезрители, подсчет голосов завершен. Давайте узнаем 

результаты голосования.  

 Председатель избирательной комиссии: Мы подсчитали голоса и готовы объявить 

результат. За  Марину Евгеньевну проголосовало 10  человек, за Талину 

Николаевну  6  человек.  В выборах победила Марина Евгеньевна и  стала президентом 

нашего детского государства «Белый медвежонок». Инаугурация назначена на 5 декабря.  

 Корреспондент: На этом наш репортаж с избирательного участка №2 закончен. Всего 

вам доброго, до новых встреч!  
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Воспитатель: Уважаемые избиратели, вы можете поздравить победителя выборов.  

 Итоговый этап: видеофильм для родителей, презентация игры родителям, 

фотоколлаж для детского сада. 

 

Ролевая игра  

«Эксперимент с лабораторной мышью» 

 
Аудитория: дети с 9 лет и старше. 

Цель: развитие навыков понимания другого человека и лидерства.  

Ход игры: 
Играют два человека, остальные дети — зрители. Пары активных игроков 

последовательно меняются. Суть игры в том, что один игрок выполняет роль 

«экспериментатора», а другой — «лабораторной мыши». «Мышь» выходит из комнаты, а 

«экспериментатор» вместе с другими детьми решает, какое задание должна выполнить 

«мышь». Например, подойти к столу и сесть на стул или подойти к окну и т. п. Задания 

должны быть динамичными и достаточно простыми. Затем приглашают «мышь» в 

комнату, не объясняя, что от нее требуется. Она делает, что хочет, а «экспериментатор» 

за ней наблюдает. Когда действия «мыши» будут близки к тому, что от нее требуется, 

экспериментатор говорит ей: «Умница». Это единственное слово, которое может 

произносить «экспериментатор», причем это надо делать с одной и той же интонацией. 

Игра заканчивается, когда «мышь», наконец, сделает то, что от нее требуется. 

Выигрывает та пара, которая справится с заданием быстрее и точнее всех. Ей можно 

выдать шуточный «Диплом кандидата мышиных наук». 

 

Ролевая игра 

«Официант, в моем супе муха» 

 

Аудитория: дети среднего и старшего подросткового возраста. 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения брать на себя ответственность. 

Ход игры: 

Участникам группы предлагается поучаствовать в конфликтной ситуации, 

случившейся в одном из дорогих ресторанах. 

Дайте каждому из участников по одному из ниже приведенных сценариев, чтобы 

ознакомиться. 

Объясните, что упражнение представляет собой ролевую игру, призванную 

продемонстрировать некоторые аспекты общения. 

Попросите двух исполнителей выйти и встать так, чтобы все могли их видеть и 

слышать, после чего начните игру. 

После проигрывания ситуации следует обсудить впечатления, мнения, переживания, 

возникшие у участников сцены, а затем наблюдения остальных членов группы. Если 

позволит время и найдутся желающие, упражнение можно повторить, но с другими 

участниками. 

РОЛЬ А 
Вы путешествуете по чужой стране. Сегодня, обедая в весьма дорогом ресторане, вы 

обнаружили в супе нечто, похожее на часть насекомого. Вы пожаловались официанту, но 

тот уверял, что это не насекомое, а специи. Вы не согласились и пожелали переговорить 

с управляющим. И вот управляющий подходит к вашему столику. 

РОЛЬ Б 
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Вы — управляющий очень хорошим рестораном. Цены могут показаться высокими, 

но качество обслуживания в высшей степени оправдывает их. У вашего ресторана 

хорошая репутация, и он привлекает многих иностранцев. Сегодня в ваш ресторан 

пришел пообедать иностранец, и один из новых официантов подал ему суп. Возникли 

какие-то претензии, и официант передал вам, что иностранец желает с вами 

переговорить. Итак, вы направляетесь к его столику. 

Анализ: 

1.Жаловался ли А? Отменил ли он заказ? Отказался ли заплатить за суп? 

2.Вник ли Б в суть проблемы? Преодолел ли непонимание сторонами друг друга? 

Выразил ли искреннее сожаление? Принес ли вежливые извинения? 

3.Удалось ли сторонам дать объяснения, воспринять их и разрешить проблему к 

обоюдному удовлетворению? 

4.Мог ли А изложить свою жалобу ясно и внятно? Ролевая игра может быть 

использована для демонстрации культурной специфики в человеческом поведении: К 

примеру: одинаково ли выражают мужчины и женщины одну и ту же жалобу? 

Завершение: 

Никто не в силах указать «наилучший способ» решения проблем, которыми 

сопровождается общение с иностранцами, однако обсуждение данной ролевой игры 

может помочь участникам увидеть широкие возможности для этого. 

 

Ролевая игра  

«Дискуссия со скрытыми ролями» 

 

Цель: развить умение определять стили поведения при взаимодействии, их 

эффективность при принятии решений. 

Аудитория: дети в возрасте от 15 до 18 лет. 

Время проведения: 30-50 минут. 

Ход занятия: 

Из группы приглашаются для участия пять участников, которые располагаются 

внутри круга, образуемого группой. Остальные участники наблюдают. 

Участники дискуссии получают карточки с записанными на них инструкциями. 

Показывать инструкции нельзя. Группа должна догадаться о роли, которую исполнял 

каждый. 

Роли: 
«Организатор» - обеспечивает выявление всех позиций. Побуждает высказаться еще 

не высказавшихся. Задает уточняющиеся вопросы, заинтересован ходом дискуссии. 

Подводит промежуточные и окончательные итоги. Свою позицию высказывает 

последним. 

«Спорщик» - «я спорю потому, что я спорю». Встречает «в штыки» любое 

предложение, любое высказывание. 

«Оригинал» - иногда, время от времени, выдвигает неожиданные, парадоксальные, 

одному ему понятные предложения, связь которых с существом предложения не всегда 

ясна. Вмешивается в общий ход разговора не менее трех, но не более пяти раз. В общем 

споре участвует вяло. 

«Заводила» - с самого начала стремится захватить инициативу в обсуждении и 

склонить группу к своему мнению. Не склонен кого-либо слушать, если чужое мнение не 

совпадает  с его собственным. Эмоционален, напорист. Эмоции, хотя и чрезмерные, но в 

основном положительные. 

«Соглашатель» - соглашается со всеми.  Первым поддерживает любое высказывание. 

Для него главное – не поиск лучшего решения, а мирное, бесконфликтное общение 

участников дискуссии. 
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Тему для обсуждения можно предложить любую, например: 

 Надо ли в школах вводить школьную форму. 

 Как наиболее эффективно вести борьбу с опозданием на уроки. 

 Надо ли отменить домашние задания. 

 Можно ли прогуливать уроки. 

 Как общаться со взрослыми. 

Ролевая игра  

«Дипломатический прием» 
 

Цель: определить успешные стратегии поведения при взаимодействии с социальным 

окружением. 

Аудитория: подростки младшего, среднего возраста, до 15 человек. 

Время проведения: 30-50 минут. 

Ход занятия: 
Участникам необходимо встать в круг и рассчитаться: «Первый – второй, первый – 

второй…». Все первые номера обретают в игре статус «деловых партнеров», вторые 

номера – «дипломатические работники». 

Педагог обрисовывает ситуацию: «Вы встречаете в аэропорту делового партнера, с 

которым хотите подписать выгодный договор. В течении пяти минут необходимо 

сделать так, чтобы гость почувствовал себя комфортно, в центре внимания и заботы». 

Педагог фиксирует время. 

Ученики разбиваются на пары и каждая пара начинает разговор. 

По истечении пяти минут в группе обсуждаются вопросы: «Кто из деловых партнеров 

почувствовал искреннее и теплое внимание? О чем вы говорили? В разговоре вы 

чувствовали себя свободно или скованно?». 

Примечание: 
Педагог может предложить иную ситуацию: «Вы встречаете в аэропорту друга, с 

которым давно не виделись. В течении пяти минут необходимо сделать так, чтобы гость 

почувствовал себя комфортно, в центре внимания и заботы». 

 

Ролевая игра  

«Репортаж» 
 
Аудитория: дети 5 – 7 лет. 

Цель: обогащение социально – бытовых умений за счѐт накопления игрового опыта, 

развитие коммуникативных навыков. 

Ход игры: 

Игра поможет освоить новые формы поведения, научит общаться. Участники игры 

должны подготовить и провести «телевизионный репортаж». В качестве темы можно 

избрать событие, знакомое всем участникам игры. (Например, репортаж о прошедшей 

экскурсии, вчерашнем уроке, о летних каникулах и т. п.) 

Все участники игры делятся на пары. Один из пары будет «репортером», а другой — 

«гостем телевидения». «Репортер» заранее готовит несколько вопросов по теме, которые 

он задаст своему гостю. Затем играющая пара садится на сцене перед остальными 

участниками-зрителями. Начинается «телевизионный репортаж». «Репортер» 

представляет «гостя», называет тему беседы и задает первый вопрос; «гость» отвечает; 

следует второй вопрос, и так далее. В ходе беседы «репортер» может описывать какие-то 

события, делать комментарии, задавать импровизированные вопросы. В свою очередь 

«гость» тоже может отклоняться от темы, задавать встречные вопросы. Когда 
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«репортаж» закончился, место на «экране» занимает другая пара. Так продолжается, 

пока себя не покажут в роли «репортера» и «гостя» все желающие. 

Игра будет интереснее, если каждая пара будет разрабатывать свою тему. За каждый 

«репортаж» игроки, исполняющие в данный момент роль зрителей, выставляют паре 

свои оценки: 3, 4 или 5 баллов. Оценки выставляет каждый участник отдельно. Затем 

оценки суммируются, а суммы каждой пары сравниваются между собой. Победителем 

является та пара, которая набрала больше всего баллов. 

 

Ролевая игра  

«Королевский бал» 
 

Аудитория: дети 5 – 7 лет 

Цель: обогащение социально – бытовых умений за счѐт накопления игрового опыта, 

развивать сюжет на основе знаний, полученных из литературных произведений. 

Задачи:  

 Учить согласовывать тему для начала игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия; 

 Развивать умение отображать в игре отношения между людьми, способы поведения 

в разных ситуациях; 

 Развивать умение использовать предметы-заместители.  

 Учить коллективно возводить постройки, необходимые для игры, совместно 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; 

 пробуждение интереса к профессиям и занятиям взрослых, уважение к труду. 

1. Сюжетно – ролевая ситуация «Поможем Золушке» (для девочек) 
Сюжет: Пришло письмо: Принц устраивает бал. Золушка хочет поехать на бал, но 

злая мачеха надавала Золушке много домашней работы: постирать бельѐ, пропылесосить 

пол, приготовить обед, напечь пироги, вымыть посуду, отделить горох от чечевицы и т.д. 

Как всѐ успеть? Добрая Фея помогает Золушке. 

Предполагаемые роли: Мачеха, Золушка, Фея, подружки Золушки. 

Атрибуты: кукольное бельѐ, одежда; игрушечный пылесос, микроволновая печь, 

плита, скалка, горох, чечевица, стиральная машина, кукольная посуда, фартучки, 

волшебная палочка. 

Предполагаемый результат:  

 Дети самостоятельно выбирают тему для игры; 

 Подбирают нужные им атрибуты в соответствие с замыслом игры; 

 Умеют распределять роли, совместно планируют предстоящую работу, 

подготавливают необходимые условия; 

 Используют предметы-заместители. 

2. Сюжетно – ролевая ситуация «Золушка собирается на бал» (для девочек) 

Сюжет: Золушка с подружками, выполнив всю домашнюю работу, едут на бал, им 

необходимо сделать маникюр, макияж, причѐску. 

Предполагаемые роли: Золушка, подружки Золушки, мастер маникюра, мастер 

макияжа, клиент, парикмахер 

Атрибуты: Стол для парфюмерных игрушечных наборов, вывеска «Салон красоты», 

набор «Салон красоты»: пустые бутылочки от духов, шампуней, крема, кисточки для 

лица, игрушечные тени, помада, журналы с иллюстрациями причесок и макияжа; 

игрушечный набор «Парикмахер»: зеркало, ножницы, расчѐски, полотенце; столик для 

маникюра; игрушечный маникюрный набор.  

Предполагаемый результат: 
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 умеют налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, убеждать, действовать; 

 закреплены знания о специалистах, работающих в салоне; 

 используют предметы-заместители. 

3. Сюжетно – ролевая ситуация «Строим танцплощадку» (для мальчиков) 
Сюжет: Пока Золушка с подружками готовятся к балу, необходимо построить 

танцплощадку. 

Предполагаемые роли: архитектор, строители, дизайнер. 

Атрибуты: ватман, маркеры, чертежи, проекты зданий, строительный материал 

крупного размера, стульчики, искусственные цветы, воздушные шарики для украшения 

интерьера. 

Предполагаемый результат: 

 обогащение личного опыта детей; 

 совместно планируют предстоящую работу, сообща выполняют задуманное; 

 используют предметы – заместители. 

4. Сюжетно – ролевая ситуация «Королевский бал» (общий) 

Сюжет: Начался бал. Мальчики сопровождают девочек, вспоминают правила этикета, 

проводится «Конкурс кавалеров», танцуют танец «Добрый жук». 

Предполагаемые роли: Король, королева, Принц, Золушка, подружки Золушки, 

гусары, мушкетѐры. 

Атрибуты: Музыкальное сопровождение: П.И. Чайковский «Вальс цветов», Шварц Е. 

Спадавеккиа А. «Добрый жук», костюмы в уголке ряженья: шляпы гусаров, костюмы 

мушкетѐров, сабли, шпаги, веера, волшебная палочка. 

Предполагаемые результат: 

 Знают правила хороших манер, правила этикета, умеют быть галантными; 

 Умеют объединяться в группы, договариваться от последовательности действий, 

отображать характерные черты образов, вести ролевой диалог; 

 Используют предметы-заместители. 

 

Ролевая игра  

«Почта» 

 
Цель: познакомить детей с работой почты, расширять представления о труде  

работников почты (почтальон, оператор-приемщик, телеграфист, сортировщик,  
шофер), закреплять умения правильно пользоваться атрибутами игры.  

Оборудование: самодельные посылки, открытки, телеграммы, письма, конверты, 

сумки почтальона, ящик для писем, штемпель. 
Возраст: 4–6 лет.  

Предварительная работа: Воспитатель рассказывает детям, что почта нужна для 

того, чтобы можно было связаться с другими людьми, поздравить открыткой  знакомых 

с праздником, отправить телеграмму, письмо, посылку. Знакомит с  разными видами 

почтовой связи (телефон, телеграф, интернет…), с обязанностями  работников 

(обслуживают клиентов, проверяют оформление писем, телеграмм,  документов, 

бланков. На почте работники сортируют принятую корреспонденцию.  

Ход игры: 

Подготовка оборудования для игры: вырезаем из журналов картинки, тексты для 

писем, склеиваем конверты, готовим бланки и квитанции, марки, раскладываем  газеты 

журналы, подготавливаем пустые коробки и пакеты для посылок 

и  бандеролей.  Предлагаем детям различные линии сюжета:  
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Посетители - встают в очередь и по одному подходят к приемщику и сообщают, 

что  они хотят отправить посылку, бандероль, дать телеграмму, купить конверт… 

Сортировщик – раскладывает письма, газеты, журналы, и объясняет шоферу 

куда  ехать (на железную дорогу, в аэропорт…). 

Приемщик – обслуживает посетителей (роль выполняет воспитатель). 

 

 Ролевая игра  

«Шоферы» 
 

Цель: ознакомить детей с профессией шофера. Научить детей устанавливать 

взаимоотношения в игре. 

Возраст: 4–6 лет.  

Игровой материал: разнообразные машины, строительный материал, рули, 

светофор, фуражка регулировщика. 

Подготовка к игре: наблюдения за машинами на улице, целевые прогулки к 

автопарку, бензоколонке, автогаражу. Рассматривание картины «Автобус». 

Разучивание стихотворения А. Барто «Грузовик». Игра-занятие «Шоферы уходят в 

рейс». Наблюдение за играми старших детей и совместные игры с ними. Разучивание 

подвижной игры «Воробышки и автомобиль». Чтение и рассматривание иллюстраций: 

«Наша улица», рассматривание фотографий из серии «Маленькие шоферы». Постройка 

гаража из строительного материала. 

Игровые роли: шофер, механик, бензозаправщик. 

Ход игры:  

Воспитатель может начать игру с прогулки по улице и наблюдений за машинами. В 

ходе наблюдений внимание детей педагог обращает на разнообразие машин, на то, что 

перевозят машины. После прогулки в беседе с детьми воспитатель задает им 

следующие вопросы: «Какие машины вы видели на улице? Что везли машины? Как 

называется человек, который управляет машиной? Кто регулирует движение на 

улицах? Как пешеходы переходят улицу?». Затем воспитатель предлагает детям 

поиграть в шоферов, взяв на себя роль регулировщика. Дети рисуют на земле дорогу с 

перекрестками и проезжей частью. Мальчики — «шоферы» «едут по мостовой», 

придерживаясь правой стороны улицы. Девочки — «мамы» с колясками гуляют по 

тротуару. Переходить дорогу разрешается только на перекрестках и только на зеленый 

свет светофора. В последующей работе педагог знакомит детей с тем, что машины 

заправляются бензином. Дальнейшее уточнение и систематизация знаний позволяет 

детям в играх с машинами выделять три-четыре роли: шофер, механик, 

бензозаправщик. 

При последующем проведении игры воспитатель может предложить детям 

послушать рассказ куклы-шофера: «В автопарке (гараже) работает много шоферов. Все 

они дружны между собой. Есть у них одно очень хорошее правило — никогда не 

оставлять товарища в беде, помогать всем и во всем: знакомым или незнакомым — 

любому шоферу. Вот едет, например, шофер и видит, что впереди на дороге стоит 

машина. Он обязательно остановится и спросит, что случилось, и непременно поможет: 

отольет из своей машины немножко бензина, поможет заменить колесо или просто 

возьмет на прицеп и 

довезет до гаража. Вот как дружно живут наши шоферы». Затем воспитатель 

предлагает детям поиграть самостоятельно в игру «Как будто шоферы уходят в рейс». 

В следующий раз игру можно начать с прочтения рассказа «Как машина зверят 

катала». «Стоит на дороге машина. Сама синяя, кузов желтый, колеса красные. 

Красивая машина! Увидели ее лесные звери, остановились, смотрят. Аи, да машина! 

Хороша машина! Любопытная белочка подбежала поближе. Заглянула в кузов. Нет 
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никого! Прыгнула белочка в кузов, а машина-то и поехала: вперед-назад, вперед-назад. 

Подъехала машина к зайчику, загудела: бип-бип-бип! Прыгнул в машину зайчик. И 

опять машина поехала: вперед-назад, вперед- назад. Подъехала машина к медвежонку, 

загудела: бип-бип-бип! Влез медвежонок в кузов. Поехала машина: вперед-назад, 

вперед-назад. Белочка, зайчик и медвежонок рады! Влез в кузов ежик. Поехала машина: 

вперед-назад, вперед-назад. Ура! Накатались малыши, устали. 

Первой из машины выпрыгнула белочка, за ней..? — зайчик. Потом вылез..? — 

медвежонок. А ежик — он ведь прыгать не умеет — никак не может слезть. 

Расстроился! Медвежонок, вот умница-то, вернулся и протянул ежику лапу. 

Воспитанные люди и звери всегда помогают друг другу. Только ежонок вылез из 

машины, она и уехала. «До свидания, синяя машина! Спасибо тебе!» — закричали ей 

вслед зверята».  

 

 Ролевая игра  

«Ты плыви, кораблик мой, а потом вернись домой!» 

 
Цель: Закрепить с детьми знание правил и мер безопасного поведения на воде. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные представление о безопасном поведении на воде; 

2. Закрепить знания о средствах спасения (спасательный круг). 

3. Воспитывать умение вести себя правильно в чрезвычайной ситуации. 

Возраст: 4–6 лет.  

Оборудование:  игровая площадка - корабль, штурвал, канат, якорь, спасательные 

круги, бескозырки, коврики, фуражка для капитана, матросские воротники, буйки, знак 

«купаться разрешено» красный спасательный жилет.  

Ход игры: 

Давайте и мы с вами отправимся в путешествие по морю. А для этого сядем 

на  корабль. 

Воспитатель: А круг, канат не забыли взять? 

Дети: Не забыли, взяли. 

Воспитатель: А для чего нам нужен круг и канат? 

Дети: Чтобы спасти человека, если он будет тонуть. 

Дети играют, изображая людей, просящих о помощи и спасателей на корабле, потом 

роли меняются.  

 

 

 

Данный банк  
ролевых игр  

мы планируем  
регулярно пополнять!!! 


