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Предисловие 
 
Дорогие друзья! Этот сборник тематических конкурсов разработан для таких праздников, 
как 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, 1 апреля и пасха, однако игры из него можно 
применять и для других случаев. Также в книгу вошли статьи о том, как лучше всего 
провести тот или иной праздник. 
 
На страницах сборника будут периодически попадаться ссылки на комментарии. Если у 
вас возникнет желание оставить свой комментарий к проведенной игре, мы будем этому 
очень рады! 
 
При работе с материалами данной электронной книги не забывайте, что они принадлежат 
ее автору и не могут распространяться без его согласия. Часть картинок книги создана с 
применением общественного ресурса Яндекс.Картинки. 
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14 февраля 
Эстафета «Я самая обаятельная» 

Атрибуты: 2 комплекта женских вещей (юбка, бюстгальтер, 
косынка, бусы, помада), которые смогут налезть на мужчин, 2 
столика (табурета), музыка для стрип-танца. 

Проведение игры: 

Этот творческий конкурс подойдет для студентов, молодежи, а 
также для незакомплексованных мужчин. Для участия в нем 
приглашаются 2 парня, которые по команде ведущего должны 

подбежать каждый к своему столику и как можно быстрее надеть на себя все вещи и 
накрасить губы без зеркала. Тот, кто сделает это первым, получает один балл. 

Но это еще не все. Теперь участникам этого творческого конкурса предстоит самое 
интересное – им нужно будет привлекательно снять с себя все надетые вещи под 
соответствующую музыку. Вот тут-то и начинается всеобщее веселье! Поскольку у 
многих парней есть свои собственные фантазии на этот счет, то вторая часть конкурса 
проходит очень даже интересно. Однако лучше приглашать для участия ребят без 
комплексов. 

Участники: 2 парня. 

Тип игры: подвижная, веселая. 

Прочитать комментарии: http://bilaralux.ru/archives/827 

 

О первой брачной ночи 
Атрибуты: лист бумаги с заранее подготовленными графами 
(имена участников и место под их фразы), линейка. 

Проведение игры: 

Ведущий с невозмутимым видом объявляет конкурс на то, кто 
лучше дотянется до своей пятки. Игрок должен наклониться назад 
и тянуться рукой к своей пятке, не наклоняясь вперед и вбок. 
Игроки вызываются по очереди, а помощник ведущего с линейкой 

замеряет результат. Пока идет так называемый мнимый конкурс, ведущий записывает все 
фразы, произнесенные тестируемым игроком во время этого конкурса, на заранее 
приготовленном листе бумаги. Участники обычно ни о чем не подозревают и активно 
соревнуются друг с другом в том, чтобы продемонстрировать лучшую гибкость. 

По окончанию конкурса ведущий объявляет, что на самом деле он собирал очень ценную 
информацию, и теперь каждый может узнать, что же он говорил (или скажет) во время 
своей первой брачной ночи. 
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Один маленький секрет: поскольку вы, будучи ведущим, уже будете примерно 
представлять, как прозвучит произнесенная игроком фраза в свете нового контекста, 
задавайте игроку наводящие вопросы, вроде: "Ну как твои ощущения? ", "Получается 
достать? ", "А ты спортом-то давно занималась? " и так далее. Чем разговорчивее 
окажется игрок, тем интереснее потом будет слушать его ответы :). 

Участники: любое количество. 

Тип игры: веселая. 

 

Наряд для любимой 
Атрибуты: 3-4 рулона белой туалетной бумаги, 2 рулона цветной 
туалетной бумаги (по желанию). 

Проведение игры: 

В этом конкурсе участникам нужно будет создавать оригинальный 
наряд для своей любимой. Для этого пригласите для игры 
несколько семейных пар и раздайте мужчинам по одному рулону 
белой туалетной бумаги. Также можно поставить на столик пару 

рулонов цветной туалетной бумаги (голубой, розовой – какую найдете в магазине), 
которая будет общей для всех. 

Теперь покажите участникам несколько способов создания простейших украшений из 
туалетной бумаги. Здесь можно перемежать показ веселых и настоящих способов, что 
взбодрит участников и подготовит их к "ратным подвигам". Например, ради смеха можете 
обмотать уши одной из участниц, показав, что так можно сделать серьги. А потом 
показать более изящный вариант создания сережек из бумаги (потренируйтесь заранее). 
Таким образом, все участники развеселятся и получат несколько идей того, как же создать 
наряд для любимой. 

А теперь предложите конкурсантам разойтись в разные стороны комнаты и засеките около 
пяти-семи минут времени, чтобы они начали создавать свои шедевры. Главное условие 
этого конкурса заключается в том, чтобы наряд получился оригинальным, а дама смогла 
хотя бы один раз пройтись по комнате. 

После игры можно устроить голосование среди зрителей, определяя победителей по 
аплодисментам или с помощью подсчета голосов. Ну, и, конечно, не забудьте устроить 
фотосессию, придумав какие-то интересные сюжеты. Например, можно попросить всех 
конкурсанток занять одинаковые позы, организовать танец участников, попросить 
мужчин подержать своих дам на руках или что-нибудь другое, что добавит интереса этой 
игре. 

Участники: пары «мужчина, женщина». 

Тип игры: творческая. 
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Не упусти мужчину 
Атрибуты: 3 шарфика для завязывания глаз, любая музыка. 

Проведение игры: 

Пригласите для участия трех женщин и трех мужчин. Совершенно 
не важно, будут ли это молодые неженатые люди или семейные 
пары.  

Теперь поставьте всех женщин в кружок так, чтобы они стояли 
спинами к центру круга, а лицами были обращены наружу. Завяжите каждой даме глаза и 
включите любую медленную музыку. Мужчинам при этом нужно медленно идти по кругу 
вокруг женщин, а вы можете в это время озвучивать их "дефиле", например, говоря что-
нибудь в стиле: "Вы только посмотрите, какие у нас сегодня здесь мужчины: все как на 
подбор красавцы, элегантные, стройные, а как они красиво вышагивают, как будто позади 
десять лет подиума!". 

После того, как мужчины совершат несколько таких "рейсов" вокруг дам, а вы своими 
рассказами порядком подогреете всеобщий интерес и нетерпение, можно выключить 
музыку. Теперь каждая женщина должна как можно скорее прихватить себе мужчину, 
который находится рядом с ней. И таким образом получается три пары, которые вам 
нужно построить на одной линии лицом к зрителям. 

А теперь предложите первой паре участников познакомиться друг с другом и сказать друг 
другу по одному комплименту. То же самое должны проделать и другие пары. И пока 
игроки любезничают, у них есть прекрасная возможность рассмотреть друг друга 
получше. 

И вот теперь самое время выяснить, достаточно ли дамы рассмотрели, какого жениха они 
себе отхватили. Скажите всем парам одновременно повернуться спиной друг к другу и 
больше не двигаться. Кто повернется, тот из конкурса выбывает. 

А теперь попросите каждую женщину по очереди описать своего "возлюбленного" – 
элементы одежды, цвет глаз и волос. Какая дама сделает это наиболее точно, та и 
побеждает. 

Участники: 3 пары «мужчина-женщина». 

Тип игры: интеллектуальная. 
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Девяносто-шестьдесят-девяносто 
Атрибуты: 3 спичечных коробка, сантиметровая лента, лист 
бумаги, ручка. 

Проведение игры: 

Для участия в этом конкурсе пригласите три пары "парень-
девушка". Если народ стесняется выходить или желающих 
слишком много, то можно построить парней в одной стороне 
комнаты, а девушек – в другой и по три раза кинуть в каждую 

сторону мягкую игрушку. Кто поймает, тот и образует пару. 

Теперь каждой паре вручите по одному спичечному коробку и попросите парней измерить 
у девушки объем талии, а девушки должны измерить своим парням объем груди. Вот 
только незадача – мерить можно только спичечным коробочком и ничем другим. 

Чтобы задание не было слишком простым, каждый участник должен свои измерения 
держать в уме, никуда не записывая, и называя результаты не в "38 попугаях", т.е. 
спичечных коробках, а в сантиметрах. Прикинуть, сколько сантиметров в одном коробке, 
пара может сообща. 

Вы же, наоборот, повесьте на стену лист бумаги с именами участников. Когда все игроки 
будут готовы озвучить свои замеры, занесите их на этот лист, чтобы зрители могли видеть 
результаты. 

А теперь возьмите мерную ленту и точно измерьте те же самые габариты участников, 
внося результаты все на тот же лист под результатами каждого игрока. Таким образом, 
будет наглядно видно, кто ближе всех к правильным измерениям. 

Побеждает та пара, которая точнее других провела измерения. 

Участники: 3 пары "парень-девушка". 

Тип игры: интеллектуальная. 

 

Романтичная цепочка 
Атрибуты: листки бумаги и карандаши по количеству игроков, 
емкость для бумажек. 

Проведение игры: 

Конкурсы на 14 февраля могут быть как романтичными, так и 
просто веселыми. Этот конкурс как раз принадлежит и к той и к 
другой категории и больше всего подойдет для компании, где 
много народу. 
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Для участия в игре нужно не менее шести пар "мужчина-женщина". Если такого состава 
нет, то в принципе подойдет и другой состав участников. Причем, чем больше желающих 
наберется для каждой команды, тем лучше. 

Теперь раздайте каждому участнику по небольшому листку бумаги и попросите написать 
на нем две любые части тела, какие он захочет. Если игроки будут спрашивать про 
цензуру, то можно объяснить, что исключений ни для каких частей тела нет. Сложите все 
листки и поместите их в одну общую емкость, которой может быть непрозрачная банка 
или обычная шапка. Предложите каждому участнику вытянуть тот листок, который ему 
достанется. 

Вот теперь начинается самая интересная часть конкурса, поскольку игрокам (которых 
лучше построить по принципу «парень-девушка») каждой команды нужно создать 
цепочку в соответствии с тем, что написано на их листках. То есть первый игрок, 
вытянувший, например, пару "ухо-колено" прижимает свое ухо к колену второго 
участника, а тот, должен прижать свою часть тела к участнику следующего игрока 
согласно своему листку (например, живот к носу). Последний участник выполняет 
задание своего листка с тем, кто стоит перед ним. 

Ведущий в это время засекает время, которое команда сможет выстоять, а помощник 
фотографирует всю колонну под бурный смех зрителей и другой команды, после чего к 
игре приступает вторая команда. 

При раздаче баллов учитывается, кто быстрее построился и дольше простоял в 
обозначенных позах. 

Участники: одинаковое число мужчин и женщин. 

Тип игры: веселая. 

Прочитать комментарии: http://bilaralux.ru/archives/824 

 

Страстный поцелуй ушами 
Атрибуты: романтичная музыка, приз. 

Проведение игры: 

Этот конкурс будет как нельзя кстати для компании, где много 
влюбленных пар. Если в других играх можно менять партнеров в 
парах местами, то здесь лучше заранее выбирать тех, кто идет по 
жизни вместе или только начал встречаться. 

Для этого конкурса приглашаются 3-4 пары участников, которые будут выступать в 
центре зала по очереди. Сообщите зрителям, что участники на самом деле – жители 
планеты "Ушандии", где принято целоваться не губами, а ушами. И сейчас они покажут 
нам, землянам, высший класс поцелуев... ушами. 

Обычно у игроков поначалу это вызывает смущение, но потом они быстро 
подстраиваются под звуки музыки и устраивают настоящий мастер-класс. Тем более что 
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такой способ прикосновений довольно интересен сам по себе и доставит немало 
удовольствия как участникам, так и зрителям. 

Итак, задача участников этого конкурса – прикасаться друг к другу ушами, делая вид, что 
они целуются. При этом конкурсантам разрешается сопровождать свои "поцелуи" 
романтичными движениями под звуки музыки, а также "целовать" ушами и другие части 
тела. Не забудьте предупредить дам, чтобы они временно сняли серьги или клипсы, чтобы 
случайно не поцарапать своих партнеров. 

Какая пара будет самой романтичной и оригинальной по оценкам зрителей, та и получает 
приз, которым может быть любой сувенир любовной тематики. 

Если в игре участвуют семейные пары, то можно добавить в конкурс веселья, включив, 
например, танго, и в конце конкурса определять, у кого уши самые красные. 

Участники: одинаковое число мужчин и женщин. 

Тип игры: творческая. 
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23 февраля 
Поиск по подсказкам 

Атрибуты: 5-6 бумажек с заданиями (см. ниже), подарок (по 
желанию). 

Проведение игры: 

Играть может либо один человек (одна группа) на приз, либо 2 
команды. Заранее пишем 5-6 бумажек с обозначением следующего 
места, где, надо искать, прячем их по дому, отдав самую первую 
бумажку в руки тому, кто будет искать. В зависимости от возраста 

человека на бумажках пишутся подсказки разной степени сложности, где искать дальше. 
Например, «Скоро садиться за стол, а ты наверняка не вымыл руки!» (т.е. искать надо 
возле раковины), «Не пора ли посмотреть любимый фильм?» (возле телевизора). В 
найденной бумажке юбиляр читает следующую инструкцию. 

Детям можно вместо текста предлагать картинки с изображенными тапочками, стулом, 
телефоном и прочими вещами или простой текст, по которому они однозначно поймут, 
где искать дальше. Обычно этот способ поиска нравится всем – и малышам, и взрослым. 

На последней бумажке нужно написать: "Получи приз" или же вместо бумажки положить 
сам подарок, если его размеры позволяют это сделать. Чтобы спрятать подарок, можно в 
качестве последнего места выбрать шкаф, закрытое шторами окно, пианино, или что-то 
подобное. Но будьте осторожны, ибо хозяйке дома может не понравиться, что вы 
заглядываете в ее шкаф или под палас, под которым случайно может оказаться много 
пыли. Поэтому лучше выбирать более нейтральные места. 

Если вы проводите конкурс для двух команд, тогда весь поиск осуществляется на время, а 
на последней бумажке напишите, например, следующее: «Спой победную песню, и ты 
выиграл эту битву!». Будет забавно посмотреть, что они споют. И необязательно, что это 
будет что-то торжественное, не ограничивайте их фантазию! 

Эту игру также можно использовать в конце всего праздничного мероприятия, чтобы 
команда нашла таким способом свои подарки. 

Участники: любое количество. 

Тип игры: интеллектуальная. 
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Поиск цифрового кода 
Атрибуты: карточки с написанными на них цифрами, стрелки 
(вырезанные из изоленты или нарисованные мелом), договориться 
с человеком по поводу звонка. 

Проведение игры: 

Эта игра, как и предыдущая, проводится для вручения подарка или 
как соревнование двух команд. Ее смысл заключается в том, чтобы 
по стрелкам найти несколько карточек, на каждой из которых 

изображена одна цифра. Все цифры вместе образовывают номер телефона, по которому 
игроку нужно позвонить, чтобы выяснить, где спрятан подарок. 

Выдайте участникам первую карточку с цифрой и предложите найти следующую карту по 
стрелкам. Первая стрелка должна обязательно быть видна игрокам и указывать 
направление, в котором искать следующую стрелку. Стрелки можно наносить как внутри 
квартиры, так и в подъезде, дворе или ином пространстве, которое обязательно посетят 
игроки. Если нужно расположить их внутри небольших комнат, то можно использовать 
тонкие полоски изоленты, ведь их будет не так-то просто найти с первого раза. На улице, 
где пространства значительно больше, можно чертить стрелы на земле или рисовать 
мелом на асфальте (чем не «Казаки-разбойники»?). 

После того как будут найдены все цифры, предложите участникам позвонить по 
полученному номеру и узнать, где конкретно спрятан подарок. Поскольку по ходу поиска 
цифр они могут начисто забыть, в какой последовательности они шли, то нужно или на 
бумаге подсказывать их порядок (например, цветами радуги) или взять такой номер 
телефона, который им хорошо известен. И не забудьте договориться с владельцем 
телефона, чтобы он оставался в нужное время на связи. 

 

Потопи кораблики 
Атрибуты: 2 таза с водой, несколько самодельных корабликов с 
буквами на дне, водные пистолеты.  

Проведение игры: 

Вы можете устроить своим «защитникам» настоящий морской 
бой, который приведет их в восторг и позволит вспомнить давно 
позабытое детство. Детям и подавно будет интересно пострелять 

по корабликам. 

Для этого понадобится наполненные водой большие тазы и несколько самодельных 
корабликов. Кораблики можно сделать из скорлупы грецкого ореха или обычных крышек 
от пластиковых бутылок, спичек и вырезанных из бумаги парусов. На днище кораблика 
снаружи с помощью скотча клеится определенная буква алфавита. Клейте аккуратно, 
чтобы буква под водой не раскисла! 
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Суть испытания заключается в том, что игрокам предлагается с помощью водного 
пистолета (или обычной брызгалки, которой все играли в детстве) перевернуть все 
кораблики и таким образом узнать буквы, написанные на дне корабликов. Из букв 
участники должны выложить ключевое слово, которое и подскажет им, где спрятан 
подарок. Например, можно брать короткие слова типа «окно», «диван», стул», но при этом 
игрокам придется обыскать все окна, диваны или стулья. Или же взять одно длинное, но 
единственное для данного дома слово, например, «холодильник». 

Игру лучше проводить в виде эстафеты, когда каждый игрок своей команды состреливает 
один кораблик и передает пистолет следующему члену своей команды. Тогда конкурс 
нужно проводить на время. Есть и другой вариант – провести это испытание одному 
человеку дома, например, ребенку или вашему мужчине. Тогда можно устроить бои и в 
ванне. 

Участники: любое количество. 

Тип игры: на ловкость. 

 

Спрячь самолеты 
Атрибуты: по три одинаковых пары бумажных самолетика (все 
три пары разного размера), 2 стола, по два ангара (2 небольших 
картонных коробки). 

Проведение игры: 

Эту игру можно проводить в любой компании – в школе, дома, как 
среди детей, так и взрослых. Для нее нужно всех желающих 
разбить на пары и выдать каждой паре по три самолетика разного 

размера (маленький, средний и большой). Если соревнование проходит в школе или 
университете, где много участников, то можно провести игру только среди мальчиков. 

Каждая пара игроков встает у своего стола, на краю которого расположен ангар – место 
для хранения и ремонта самолетов. На другом краю стола находятся три самолета, 
которые нужно срочно спрятать, так как вражеские шпионы шныряют повсюду и могут их 
заметить. 

А спрятать самолеты можно только одним способом – просто дуть на них, пока они не 
окажутся в ангаре. Однако сложность игры заключается в том, что ни один самолет ни в 
коем случае не должен упасть со стола, иначе пара выбывает из соревнования. Чтобы 
удерживать самолетик на столе, каждый игрок в паре дует со своей стороны стола и, 
таким образом, они совместными усилиями загоняют свою эскадру в ангар. 

Варианты оценки здесь могут быть разными. Если игроков много, то за один раз могут 
соревноваться по две пары, а затем устроить отдельно бои победителей. Также можно, 
чтобы за один раз играла одна пара, для которой засекается время. Тогда будет достаточно 
одного стола. Кстати, последний вариант подойдет и для дома, где игроков может быть 
мало. 

Участники: несколько пар игроков. 
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Тип игры: подвижная. 

 

Самая ловкая команда 
Атрибуты: по 5 одинаковых пронумерованных пакетов заданий 
для каждой команды: 

1 пакет –  открытка военной тематики, разрезанная на части. 

2 пакет – карточка "Каждый участник должен присесть 10 раз". 

3 пакет –  карточка "Отгадать шифрограмму: 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 
Я Ю Э Ь Ы Ъ Щ Ш Ч Ц Х Ф У Т С Р П О Н М Л К Й И З Ж Ё Е Д Г В Б А 

ФМР СЯПЛЬЯС – СЯПРУРЭЦСЛ ПРЮЦМ." 

4 пакет – карточка "Каждый игрок должен 10 раз подпрыгнуть на правой ноге." 

5 пакет – карточка "Построится в шеренгу плечом к плечу и рассчитаться по порядку 
номеров."  

Проведение игры: 

Конкурсы на 23 февраля подразумевают проверку мальчишек или мужчин на ловкость, 
быстроту реакции, умение быстро думать. В этой командной игре есть возможность 
продемонстрировать сразу несколько бойцовских качеств, в том числе и умение 
руководить другими. 

Если конкурс проводится на 23 февраля, то для ее участия нужно набрать две команды 
мальчиков или парней, т.к. игра будет одинаково интересна детям и взрослым. Однако 
этот конкурс может быть проведен и на другой праздник, тогда состав команд может быть 
любым. 

Итак, каждой команде вручается 5 пронумерованных по порядку бумажных пакетов 
(конвертов), в которых содержатся задания. Задача участников заключается в том, чтобы 
выполнить задания быстрее, чем команда соперников. При этом каждая команда 
обязательно должна выполнять два условия: следующий пакет может быть открыт только 
после того, как выполнено задание из предыдущего, а каждое задание должно 
выполняться всеми участниками. 

Сами задания следующие: 

1. Сложить разрезанную на части открытку. Чтобы игроки были в одинаковых условиях, 
обязательно возьмите одинаковые открытки и разрежьте их на равное число частей (12-20 
частей в зависимости от возраста участников). 

2. Каждый участник должен присесть 10 раз. 
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3. Отгадать шифрограмму: 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 
Я Ю Э Ь Ы Ъ Щ Ш Ч Ц Х Ф У Т С Р П О Н М Л К Й И З Ж Ё Е Д Г В Б А 

ФМР СЯПЛЬЯС – СЯПРУРЭЦСЛ ПРЮЦМ. 

Но не подсказывайте участникам, как пользоваться шифром из таблицы, они и сами 
догадаются, как отгадать зашифрованную под таблицей фразу. Кстати, там записано одно 
из изречений Суворова. 

4. Каждый игрок должен 10 раз подпрыгнуть на правой ноге. 

5. Построится в шеренгу плечом к плечу и рассчитаться по порядку номеров. 

Если вы проводите этот конкурс на 23 февраля, то лучше не назначайте командиров, а 
предоставьте игрокам возможность самим решить этот вопрос. Ребята с лидерскими 
качествами обязательно проявят себя здесь и возьмут инициативу в свои руки. 

Команда, которая правильно выполнит все задания и сделает это быстрее соперников, 
побеждает. 

Участники: 2 команды. 

Тип игры: подвижная, интеллектуальная. 

 

Защитники-коллекционеры или принеси 23 
Атрибуты: столы или стулья для создания композиций. 

Проведение игры: 

Конкурсы на День защитника Отечества можно проводить не 
только на само празднование, но и чуть раньше него. Дайте 
каждому мужчине вашего коллектива задание принести на 
праздничную часть мероприятия 23. Но, спрашивается, 23 чего? А 
это уже каждый должен решить сам. Если речь идет о рабочем 

коллективе, то каждый должен на месте сообразить, где и из чего он сделает эти 23 
предмета. Возможно, что он просто что-то нарисует, возьмет двадцать три листа бумаги, 
соберет по всему офису ручки или что-то еще. 

Можно также предупредить мужчин и заранее, чтобы они имели возможность собрать эти 
загадочные предметы где-то вдали от работы. Второй вариант, быть может, и интереснее, 
но зато при первом варианте, когда возможности и время ограничены, «защитникам 
Отечества» придется проявить фантазию и потренироваться в умении быстро что-то 
добыть. 

На самом праздничном мероприятии, когда дело дойдет до игры и конкурсов, попросите 
участников выложить на столы то, что они принесли. Возможно, что среди общей массы 
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будут бутылки, ложки, деньги или шапки, позаимствованные у коллег, или еще что-то 
более громоздкое. Не забудьте немного пошутить на тему того, кто и что насобирал. 

А теперь каждому нужно создать из своей коллекции настоящий шедевр искусства – 
выложить какую-то композицию. Только заранее предусмотрите, чтобы каждому 
участнику хватило места. Если помещение маленькое, то можно задействовать 
подоконники или попросить зрителей временно освободить стулья и кресла. 

Такой конкурс внесет существенное разнообразие в традиционное празднование и 
позволит каждому участнику проявить свою фантазию. По большому счету, каждую 
композицию можно и не оценивать, а просто представлять работу очередного участника и 
встречать ее бурными овациями и фотосъемкой. Но можно и оценить, попросив женскую 
половину проголосовать за понравившуюся работу. 

Участники: мужчины. 

Тип игры: творческая. 
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8 марта 
Песни для любимых женщин 

Атрибуты: карточка с темами песен для ведущего. 

Проведение игры: 

Это настоящий конкурс песен, посвященный любимым женщинам. 

Если в коллективе много мужчин, то в качестве певцов можно 
выбрать только их, а прекрасный пол будет выступать в качестве 
зрителей и подбадривать сильную половину. Однако в небольшой 

группе можно устроить и общее караоке, где петь будут все участники. 

Задача этой игры довольно проста – нужно перепеть команду соперников, вспоминая 
песни со словами "любовь", "люблю", "любимая" и т.д. Кто в течение 5 секунд не сможет 
исполнить новую песню, тот и проиграл. 

Поскольку все компании разные, то где-то эта игра может растянуться на много времени. 
В таком случае можно ограничиться одним туром. А если команда быстро выиграла, то 
можно устроить второй и третий этапы. Во втором туре можно петь песни с женскими 
именами, а в третьем – песни со словами "девушка", "девочка", "женщина", "бабушка", 
"дама" и т.д. 

Вот примерный список песен, которые можно было бы петь в каждом туре: 

Песни со словами "любовь", "люблю", "любимая" и т.д. 

Не улетай, любовь 

Верьте в любовь, девчонки 

Я люблю тебя до слез 

Жить без любви, быть может, просто 

Нет у меня друзей и нет врагов, меня уже никто не ждет, лишь только эхо горьких слов, 
любовь здесь больше не живет 

Я люблю тебя, Дима 

Любовь похожая на сон 

Песни с женскими именами 

Стюардесса по имени Жанна 

Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша 

Девочка Юлечка, не прячь глаза 
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Мастер и Маргарита 

Я люблю тебя, Марина, все сильней день ото дня 

Фаина, Фаина 

Лиза, не улетай, Лиза не исчезай 

Розовые розы, о-у-о, Светки Соколовой 

Песни со словами "девушка", "девочка", "женщина", "бабушка", "дама" и т.д. 

Дево-дево-девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя 

Ах, какая женщина, какая женщина 

Ну, где же вы, девчонки, девчонки, девчонки 

Девочка-виденье 

Бабушки, бабушки, бабушки старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Участники: 2 команды. 

Тип игры: музыкальная. 

Будет очень здорово, если вы вспомните еще хотя бы по одной песне в каждый столбик и 
напишете их в комментариях: http://bilaralux.ru/archives/928 

 

Лучшая хозяюшка 
Атрибуты: два конверта с картонными карточками (см. ниже), 2 
набора вещей (см. ниже), 2 листа бумаги, две ручки, часы. 

Проведение игры: 

Этот конкурс можно провести среди девочек или девушек, он 
направлен на выяснение их умения вести домашнее хозяйство. 
Состоит он из трех этапов, в которых девочкам предстоит 
продемонстрировать знание того, как готовить и шить одежду. 

Для участия приглашаются две девочки, которым предстоит последовательно выполнить 
три задания. 

Задание №1. Каждая девочка получает конверт, в который вложены маленькие карточки с 
наименованием продуктов. Участницам нужно оставить в конверте только то, из чего 
можно сварить борщ. 
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Если карточки предназначены для маленьких девочек, то их содержание может быть 
примерно следующим: мясо, морковь, лук, соль, картофель, семечки, конфеты, 
мороженое, чай, кефир. Для девочек-подростков состав может быть более сложным, 
чтобы участница показала умение варить именно борщ, а не любой суп. 

Задание №2. Перед каждой девочкой лежит однотипный набор различных инструментов 
и материалов. Конкурсантка должна определить, какие из предложенных вещей 
пригодятся ей для того, чтобы сшить платье. Список вещей примерно следующий: иголка, 
нитка, ткань, сантиметровая лента, отвертка, вспарыватель, мел (обмылок), шурупы, 
разделочная доска, ножницы. 

Задание №3. Перед участницами ставятся песочные часы (подойдут и большие настенные 
или любые другие). Каждая девочка должна за минуту написать как можно больше 
названий различных блюд. Если девочки еще малы и плохо пишут, то они могут просто 
произносить названия блюд по очереди, пока кто-нибудь из них не сделает длительную 
паузу. 

Участники: 2 девочки. 

Тип игры: интеллектуальная. 

 

Мой идеальный мужчина 
Атрибуты: комплект из листа белой бумаги, тюбика клея и 
ножниц для каждой участницы, много вырезок из газет и журналов 
(вырезки фигур, разных предметов). 

Проведение игры: 

Выдайте каждой девушке большой лист белой бумаги, тюбик клея 
и скажите примерно следующее: «Дорогие наши девушки! Каждая 
из вас наверняка имеет собственное представление о том, каким 

должен быть ее мужчина – пьющим пиво, смотрящим футбол, с толстым пузом (говорите 
это вдохновенно и на полном серьезе)! Нет? Такого не надо? Вы слышали, мужчины? Им 
реальных персонажей не надо, им надо кого-нибудь из сказки, наверное! Ну, сейчас мы 
это и проверим». 

С этими словами выложите на общий стол большую кучу заранее вырезанных из бумаги 
разных частей тела, а также разных предметов (машина, дом, цветы, столярные 
инструменты, компьютеры и пр.). А теперь предложите каждой женщине самой склеить 
образ своего идеального мужчины. Но чтобы барышни слишком долго не думали, 
ограничьте их временем, скажем, в 3-4 минуты. 

Когда будете подготавливать для этой игры картинки, не стремитесь вырезать самые 
лучшие и привлекательные образы. Наоборот, ищите толстяков, худых, длинных, 
стильных, неформатных, да и просто обычных, ведь у каждой женщины свой идеал, 
который может быть очень далеким от стандартных представлений. 

Девушки наверняка получат удовольствие от этой игры, тем более что по ее окончанию 
каждая из них приобретет в подарок того, которого она «слепила из того, что было». 
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Участники: девушки. 

Тип игры: творческая. 

 

Бабушки и внуки 
Атрибуты: 2 веника, 2 воздушных шара, несколько конусов 
(мягких игрушек), музыка. 

Проведение игры: 

Эту подвижную игру можно провести дома, в детском, саду, 
школе с участием ребенка и его родственников. Это могут быть 
бабушки ребенка, дедушки, отцы или мамы – это не 
принципиально.  

Для участия приглашаются 2 ребенка и их родственники, например, бабушки. Обе 
команды выстраиваются возле своей линии конусов и получают веник и воздушный 
шарик (по одному на команду). Все, что нужно сделать бабушкам, это катить шарик 
веником по полу между конусами в одну и другую сторону. После того, как бабушки 
пробегут дистанцию, они передают веники внукам, и те вступают в соревнования.  

Поскольку обычно подобные игры встраиваются в какой-то сценарий, то можно здесь 
сделать вступление о том, должны ли внуки помогать своим бабушкам делать уборку. 
После чего можно предложить ребятам проверить, кто умеет хорошо мести пол, и 
провести эту игру. 

Если конкурс проводится дома, где собрались семейные пары, то можно подключить к 
игре нескольких родственников: папу, маму, дедушек, бабушек ребенка, а по завершению 
всех похвалить и вручить символические призы. Например, это может быть бейджик с 
семейной тематикой или просто сладости. 

Посмотрите, как проводят эту игру в детском саду на празднике 8 марта: 
http://bilaralux.ru/archives/1222 

Участники: 2 ребенка, 2 бабушки. 

Тип игры: подвижная, детская. 
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Накорми "малыша" 
Атрибуты: 2 повязки на глаза, 2 фартука (салфетки), 2 салфетки, 2 
баночки с пюре, 2 чайных ложки, музыка, столик, 2 стула. 

Проведение игры: 

Эта игра предназначена для детского коллектива в школе, детском 
саду или дома. Она может вызвать самое настоящее детское 
веселье, особенно, если ее проводить среди ребят старших групп.  

Для участия в игре пригласите двоих ребят и их мам, а также вынесите столик с заранее 
приготовленными продуктами. Сейчас детки смогут снова побыть малышами, когда их 
кормили с ложечки. 

Задача этой игры очень проста – мамам завязывают глаза и вручают по баночке пюре. Им 
нужно как можно скорее накормить своих "малышей" с ложечки. Чья пара сделает это 
быстрее, та и выиграла. 

Подобные игры с родителями можно проводить на любые семейные праздники, которые 
обычно проводят в детском саду: праздник семьи, праздник матери, праздник весны или 
что-либо подобное. Поскольку на такие мероприятия обычно приглашаются родственники 
ребенка, вместо мам можно вызвать поучаствовать и других родственников, например, 
пап, бабушек или дедушек. 

Техника безопасности: будьте внимательны относительно содержимого еды, поскольку 
ребенок может подавиться! Несмотря на то, что с закрытыми глазами трудно быстро из 
баночки доставать пюре, не стоит приглашать на эту игру детей младше шести лет или 
тех, кто медленно ест (имеет проблемы с глотанием). Не забудьте напомнить мамам, 
чтобы они подавали ложку с пюре плавно, чтобы ребенок случайно не наткнулся на нее. 

Посмотрите, как веселятся ребята на утреннике, глядя на участников этой игры: 
http://bilaralux.ru/archives/1231 

Участники: 2 детей, 2 мамы. 

Тип игры: на ловкость, детская. 
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1 апреля 
Повторите три фразы 

Атрибуты: несколько заготовленных фраз (см. ниже).  

Проведение игры: 

Суть игры очень проста – нужно сообщить участникам, что 
сейчас им предстоит выполнить несложное задание, которое, 
однако, еще никому не удавалось выполнить.  

Скажите, что сейчас вы произнесете три фразы, которые 
участники должны повторить хором. Если им это удастся, то они выиграли. Попросите 
гостей настроиться и выдержите небольшую паузу. В это время все участники наверняка 
подумают, что им сейчас придется повторять нечто очень сложное с 
труднопроизносимыми словами. 

А теперь произнесите две любые простейшие фразы, которые можно легко повторить. Это 
могут быть общеизвестные фразы из песен, фильмов, поговорки или просто позитивные 
фразы. Например, «Мы самые лучшие гости на свете!», «Потрите мне спинку, 
пожалуйста», «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». А после того, как гости 
повторят за вами две фразы, звонко скажите: «А вот и неправильно сказали!». Обычно 
после такой фразы гости с недоумением спрашивают: «Почему?». И вот тут-то вы и 
говорите, что фраза «А вот и неправильно сказали!» как раз была третьей. Но раз они ее 
не сказали, значит, проиграли. 

Чтобы розыгрыш прошел еще интереснее, не останавливайтесь после первого прочтения 
фраз, а предложите сыграть в игру еще раз, произнося уже другие фразы. Если вы, 
например, говорите фразу «Потрите мне спинку, пожалуйста, ну что вам стоит?», то 
третьей фразой обязательно скажите, что надо было сказать, не спинку потереть, а ножку. 
Хотя бы один из гостей наверняка начнет с вами спорить, снова забыв про подвох, что 
вызовет еще большее веселье остальных гостей. 

Участники: любое количество. 

Тип игры: розыгрыш. 

Прочитать комментарии: http://bilaralux.ru/archives/449 
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Дерни за веревочку… 
Атрибуты: 3-4 катушки ниток (черных, белых и любого цвета). 

Проведение игры: 

Для этого розыгрыша вам понадобится катушка ниток и пиджак с 
нагрудным карманом. Если у вас его нет, то можно подговорить 
кого-то из гостей, кто пришел в соответствующей одежде. 

Итак, спрячьте в кармашек на груди катушку ниток, вытащив ее 
кончик наружу. Со стороны это должно смотреться так, как будто на ваш костюм 
прилипла ниточка. Чтобы она не потерялась на фоне наряда, обязательно возьмите 
контрастные нитки. Например, для черного пиджака подойдут белые или любые другие 
светлые нитки. А теперь подойдите к какой-нибудь группе гостей и просто начните 
разговор на любую тему. Когда ваш собеседник сообщит вам, что у вас торчит нитка, 
попросите его помочь, сказав, что у вас запачканы руки. Вот тут и начинается самое 
интересное… 

Поскольку те гости, которые уже поучаствовали в этой игре, обычно с удовольствием 
наблюдают, как на этот же розыгрыш «купятся» другие, то можно прямо вместе с ними 
подойти к следующей небольшой группе. При этом ваши новые союзники могут 
подыграть вам, например, завести разговор об одежде или рассказать о каких-то новых 
бейджах, которые вешаются на грудь. 

Когда этот розыгрыш проходит с соучастниками, это вызывает еще большее веселье в 
общем кругу. Поэтому когда начнете проводить его, внимательно понаблюдайте за 
гостями. В отличие от других игр, где надо все время собирать всех участников вместе, 
здесь нужно прямо противоположное. Если часть из них отправилась на перекур, а другие 
разбрелись по комнатам, то как раз самое время приступать к затее. 

Участники: произвольно. 

Тип игры: розыгрыш. 

 

У кого будет больше обнов 
Атрибуты: денежная купюра (лучше новая), небольшой предмет, 
который будет меткой (конус, игрушка, палочка и пр.). 

Проведение игры: 

Этот розыгрыш подойдет для компании, где есть семейные пары 
или те, у кого есть вторая половинка. Однако для игры можно 
пригласить участников и не по парам. Для этого несколько 
женщин приглашаются «на ковер» и выстраиваются в линию 

перед остальными зрителями. Пока участницы стоят в ожидании того, что же с ними 
будет происходить, немного заинтригуйте их. Для этого торжественно вынесите красивую 
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коробочку и намекните прекрасному полу, что очень скоро они узнают, будет ли у них в 
этом году новая шуба. 

Затем достаньте из коробочки новую денежную купюру и предложите первой участнице 
положить ее на ладонь и как можно сильнее подуть на нее. Сразу предупредите, что чем 
дальше улетит купюра, тем лучше. Когда это будет сделано, поставьте возле упавшей 
купюры на полу какую-то метку (игрушку, конус, ручку), которая станет ориентиром для 
следующих участниц. И когда все женщины по очереди проделают то же самое, отметьте 
победительницу, сказав, что именно у нее в этом году будет больше всего обнов. 

А теперь пригласите на сцену мужчин, но старайтесь при этом обойтись общими фразами 
типа: «А теперь посмотрим, какой результат нам покажут мужчины». Поскольку 
представители сильного пола уже видели, как развивается сюжет, они и не подозревают 
никакого подвоха и без лишних слов приступают к делу, стараясь изо всех сил обойти 
конкурентов. А вы при этом так же передвигайте на полу метку и подбадривайте 
участников, призывая приложить побольше стараний. 

И вот, наконец, пора раскрыть, в чем же заключался истинный смысл этой игры-шутки. 
Когда все мужчины примут участие в соревновании, спросите их, знают ли они, что 
сейчас они определяли? Если они будут повторять то же, что было у девушек, отрицайте 
все с невозмутимым видом, ведь вы же ничего такого не говорили! На самом-то деле вы 
их пригласили для выяснения того, кому же из них придется больше всех потратить денег 
в этом году на обновы своей спутницы. Ведь надо же кому-то рассчитываться за новую 
шубу . 

Участники: 3-5 женщин, 3-5 мужчин. 

Тип игры: розыгрыш. 

 

Тренируем мышцы лица 
Атрибуты: кресло, 6 спичек, таблички с надписями (см. ниже). 

Проведение игры: 

Объявите видимый конкурс на то, кто быстрее сможет сбросить с 
себя спички без использования рук. Для этого вызовите трех 
добровольцев и предложите им немного попрактиковаться в новом 
умении. Попросите всех участников запрокинуть голову назад и 
положите на лоб каждому из них по две спички. А теперь пусть 

пытаются сбросить их с себя с использованием только мышц лица. Но при этом обратите 
их внимание, что если кто-то из них пошевелит головой, то он тут же выбывает. Теперь 
демонстративно достаньте секундомер и скажите, что приз достанется тому, кто выполнит 
задание быстрее всех. 

После того, как игроки поймут, что им предстоит делать в этом конкурсе, можно 
приступать к самому розыгрышу. Попросите участников выйти за дверь под предлогом 
того, чтобы они не перенимали стратегию друг друга, и заведите в комнату первого из 
них.  
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Вот теперь можно начинать разыгрывать его. Для этого предложите ему сесть в кресло 
или стул-кресло, которое нужно выкатить в центр комнаты. Еще раз покажите ему две 
спички и со словами: «Ну что, ты готов к ратным подвигам?» положите ему на лоб только 
одну из них. А дальше все просто – игрок пытается изо всех сил скинуть две спички, а 
публика в это время изнемогает от смеха. Конкурс можно проводить и без кресла, но 
тогда спички будут падать быстрее, а у испытуемого довольно скоро занемеет шея. 

А вы в это время обязательно подбадривайте игрока веселыми фразами типа: «Что ты нам 
показываешь? А-а-а, с каким ты выражением лица встречаешь тещу!». И обязательно 
позаботьтесь о видео- и фотосъемке, чтобы участники потом могли насладиться таким 
интересным зрелищем. Если игрок сам не догадается, в чем подвох, через некоторое 
скажите ему, что время вышло, признайтесь в розыгрыше и предложите ему теперь 
повеселиться над другими участниками, которые в это время ожидают за дверью. 

На третьем игроке можно добавить к конкурсу еще больше веселья, если во время 
героических попыток участника доставать таблички и показывать их зрителям. На 
табличках могут быть веселые надписи вроде: «Кончились деньги», «Жена нашла 
заначку», «Да я вообще белая и пушистая!», «Ну, вы меня разозлили!» и т.д. Поскольку 
сам он эти таблички видеть не будет, то сразу и не поймет, что вызвало такое бурное 
веселье. 

В конце можно по общим аплодисментам определить, кто победил, и наградить 
победителя небольшим подарком. Либо же можно выдать призы всем «пострадавшим». 

Участники: 3 человека. 

Тип игры: розыгрыш. 

 

Веселая лампочка 
Атрибуты: стул, две карточки с заданиями. 

Проведение игры: 

Пригласите для этой игры парня и девушку и попросите их выйти 
за дверь, а сами в это время объясните, в чем будет состоять 
розыгрыш (см. далее).  

Поскольку оба участника не должны знать о заданиях друг друга, 
сразу же попросите их встать в разные части комнаты под предлогом того, чтобы им было 
удобно показывать сценку, и чтобы их хорошо видели зрители. 

Раздайте каждому из них листок с заданием, но предупредите, что вслух читать нельзя, 
иначе зрители догадаются, о чем пойдет речь. 

А теперь, собственно, само задание для этого розыгрыша: 

Парню нужно будет без слов вкрутить воображаемую лампочку, для чего можно 
предложить ему стул. А девушка на листке читает, что ее парень собирается повеситься, и 
ей предстоит любыми способами отговорить его от этого опрометчивого шага. 
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Карточка для парня: 

Тебе нужно вкрутить воображаемую лампочку, забравшись на стул (стул можно взять 
настоящий). Но твоя девушка будет усиленно тебя от этого отговаривать. Твоя задача – 
корректно объяснить ей, без использования слов, почему надо вкрутить лампочку, а также 
вкрутить саму лампочку. И не забудь – полный молчок! 

Карточка для девушки: 

Твой парень задумал повеситься. Но ты же не допустишь этого? Отговори его любыми 
способами. Но вот незадача – тебе нельзя использовать слова, поэтому придется проявить 
фантазию. 

А поскольку все зрители уже в курсе предстоящего спектакля, они с удовольствием будут 
следить за событиями на импровизированной сцене. 

Участники: парень и девушка. 

Тип игры: розыгрыш. 

Прочитать комментарии: http://bilaralux.ru/archives/466 

 

Самый галантный 
Атрибуты: 2 табурета, плотное прочное покрывало, 2 веера, два 
банта, галстук (можно бабочку, шарфик); также можно 2 парика, 
украшения, трость, цилиндр (не обязательно). 

Проведение игры: 

Сообщите всем присутствующим, что сейчас объявляется конкурс 
на самого галантного мужчину. Попросите 2-3 парней выйти за 
дверь, а сами в это время быстро соорудите скамейку из двух 

табуретов, накрытых покрывалом. Немного нарядите девушек, раздав им веера, банты, 
парики, украшения и предложите занять место на табуретах.  

Перед тем, как приглашать парней, обязательно тщательно натяните покрывало и 
убедитесь, что оно свивает до самого пола, иначе «женихи» очень быстро догадаются, в 
чем подвох. 

А теперь пригласите первого ухажера и напомните ему о том, что джентльмены всегда 
отличались своей галантностью. Чтобы парням было проще входить в образ 
джентльменов, можно также раздать им какие-то атрибуты «интеллигентности» (галстук, 
бабочку, перчатки, цилиндр, шляпу, трость – что найдете). Но перед участником стоит 
нелегкая задача, поскольку на встречу с ним пришло сразу две девушки. Ему нужно 
быстро определить, кто ему больше нравится, но при этом никоим образом не обидеть 
вторую особу.  
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Попав в такую сложную ситуацию, парень обычно начинает с того, что садится между 
девушками и… конечно же, проваливается, поскольку под ним, кроме покрывала, ничего 
нет. А гости приходят в полный восторг от такой «галантности». 

После этого не забудьте привести «сцену» в порядок, а гостям напомните, чтобы они 
постарались заранее не смеяться. И повторите все то же самое с другими участниками. 

Чтобы розыгрыш проходил в компании еще интереснее, можно незаметно повесить с 
помощью канцелярских зажимов на спину второму и третьему игроку забавные надписи, 
например, «Дон Жуан», «бабник», «скряга». А после игры можно повернуть участника к 
девушкам и другим членам всей компании и рассказать, кто же на самом деле набивался 
им в женихи! 

Участники: 2-3 парня, 2 девушки. 

Тип игры: розыгрыш. 

 

Приз за смелость 
Атрибуты: пять-десять яиц в коробке или чашке, яичные "медали" 
по числу участников или призы. 

Проведение игры: 

Объявите конкурс на то, что самому смелому достанется приз, при 
этом, чтобы у гостей появился реальный стимул для получения 
приза, намекните, что это может быть за подарок. Лучше, если это 
будет что-то более менее ценное, а не просто конфета или 

блокнотик. 

Теперь вынесите в чашке яйца и поясните, что одно из них является сырым. Тот смельчак, 
кто не побоится разбивать яйца об лоб в поисках сырого яйца, и получит приз. Если 
участников мало, то пусть разбивают яйца по очереди – это только будет подогревать 
интерес публики.  

Весь секрет розыгрыша состоит в том, что среди этих яиц сырых нет, но участники игры 
об этом не знают, и поэтому с каждым разбитым яйцом страсти будут все больше 
накаляться. Вы, кстати, можете подлить масла в огонь, говоря что-нибудь вроде: "Да что 
ж, такое, никому не попадается!" 

Чтобы участники в итоге не остались без приза, приготовьте заранее награду в виде 
яичной "медали", для этого нужно выдуть из скорлупы яйцо и повесить его на нитку. 
Можно так же на скорлупе что-нибудь написать или нарисовать, а само вручение весело 
обыграть. 

Можно вручить и тот приз, что вы показали в самом начале. Однако игрокам может 
показаться несправедливым, если вы отдадите его последнему игроку, поэтому лучше 
всем смельчакам дать призы. 

Участники: любое количество. 
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Тип игры: розыгрыш. 

 

Таинственный лабиринт 
Атрибуты: веревки, 4 стула, конусы или любые предметы для 
ограничения (кубики, книжки и пр.), повязка на глаза. 

Проведение игры: 

Для игры понадобится быстро создать в комнате лабиринт из 
веревок и конусов. 

Расставьте конусы на полу так, чтобы из них получился коридор 
длиной 1-1,5 м, в конце которого поставьте два стула и натяните между ними веревку. 
Еще через один метр поставьте вторую пару стульев, тоже натянув между ними веревку. 
Таким образом, получится своеобразный лабиринт из различных препятствий. 

Теперь пригласите двух добровольцев и скажите, что им нужно будет преодолеть этот 
лабиринт с завязанными глазами, совершив как можно меньше ошибок. Покажите им, как 
это сделать: проползите по коридору из конусов, встаньте, перешагните через первую 
веревку, дойдите до второй и проползите под ней, не задев ее. Теперь обоих участников 
проводите за дверь, а гостям объясните, чтобы они постарались до начала соревнования 
не смеяться и дружно подсказывали игроку, куда ему двигаться. 

Вот теперь пригласите первого участника, закройте в комнату дверь и плотно завяжите 
ему глаза, чтобы не было ни малейшего шанса увидеть снизу, что происходит. А теперь 
попросите помощника аккуратно и тихо отодвинуть все препятствия, оставив лишь один 
конус в самом начале пути. Поскольку игрок обязательно на него наткнется (можете ему в 
этом помочь), у него сложится впечатление, что все происходит по-настоящему, и он 
будет старательно пытаться пройти весь лабиринт. А вы можете заодно пошутить над 
ним, сказав, что вроде бы только начало праздника, а он уже на все натыкается. 

Дальше начинается самое интересное, когда игрок старательно ползет по лабиринту, а 
гости кричат ему: "Левее, правее!" и при этом давятся от смеха. Особенно весело все это 
будет смотреть в записи, когда участники поймут, в чем была суть. Теперь пригласите 
второго участника и продолжите игру. 

Если у вас есть такая возможность, то попросите помощника сразу после игры перенести 
снятое видео на компьютер и чуть позже продемонстрировать его всем гостям. Бурное 
веселье будет вам обеспечено точно. 

Участники: 2 участника. 

Тип игры: розыгрыш. 
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Скорее прыгай! 
Атрибуты: стул. 

Проведение игры: 

Для участия в этой игре понадобится три помощника и 2-3 жертвы, 
которые должны обязательно быть за дверью, когда одна из них 
будет участвовать в розыгрыше. 

Суть этой веселой игры заключается в следующем. Два парня  
встают рядом со стулом, на который приглашается жертва. Жертве завязывают глаза и 
предупреждают, что сейчас ее будут поднимать на стуле, но что это совсем не страшно, и 
для страховки она может придерживаться за голову третьего помощника, который встает 
впереди стула. 

Суть всего розыгрыша заключается в том, что по команде ведущего парни поднимают 
стул вместе с игроком совсем немного, буквально на 10-20 сантиметров. Но при этом 
впереди стоящий помощник постепенно приседает на корточки все ниже и ниже. А 
поскольку рука жертвы находится на голове этого приседающего помощника, ему 
кажется, будто его подняли высоко к потолку. 

В тот момент, когда жертва уже с трудом дотягивается до головы помощника, нужно 
крикнуть: "Скорее прыгай!". После чего игрок прыгает так, как будто под ним целый метр 
высоты.  

Внимание! Чтобы эта веселая игра-розыгрыш не закончилась травмами, нужно 
обязательно обеспечить максимальную безопасность прыжка. Во-первых, рядом со всеми 
участниками не должно быть никаких посторонних предметов, во-вторых, не стоит 
приглашать на эту игру пожилых, больных или тяжеловесных людей, а в-третьих, 
ведущему желательно подстраховывать прыгающего. 

Участники: 3 помощника (среди них обязательно 2 крепких парня), 2-3 участника. 

Тип игры: розыгрыш. 

 

Вижу медведя! 
Атрибуты: две самодельные бумажные медали "Самому 
фигуристому", "Самому стройному".  

Проведение игры: 

Поставьте всех желающих (чем больше, тем лучше) в одну 
шеренгу, чтобы участники стояли друг к другу плечом к плечу, то 
есть как при построении на физкультуре. 

При этом надо обязательно проводить игру подальше от любых острых или твердых 
предметов. На корпоративе, банкете с просторным залом или на улице с этим обычно 
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проблем не бывает, а вот дома при отсутствии достаточной площади лучше не проводить 
этот розыгрыш, поскольку участники могут получить травму, налетев на острый угол 
мебели, или разбить вашу драгоценную вазу, зеркало, картину (продолжите сами). 

Если вы выступаете в роли ведущего, то встаньте в самое начало вашей шеренги и 
сообщите всем участникам, что сейчас им предстоит как можно точнее повторить ваши 
движения. А теперь скажите громко: "Ого, я вижу медведя!", подставив руку ко лбу, как 
это делает человек, который что-то высматривает в дали. Каждый участник по цепочке 
начинает повторять за вами произнесенную фразу и показанный жест. 

Теперь присядьте на корточки и спросите: "Где?", оглядываясь по сторонам. Участники 
игры по очереди проделывают то же самое. И когда весь ряд усядется на корточки, резко 
толкните своего ближайшего соседа с воплем "Вон там!", чтобы сосед начал падать на 
другого игрока, что приведет к падению всей толпы. В итоге возникнет смеющаяся "куча-
мала". 

Чтобы игра проходила еще веселее, перед ее проведением постройте участников в 
шеренгу по комплекции, поставив самых тощих и хлипких в конце. Когда 
развеселившиеся игроки, которые обязательно будут отпускать шуточки по этому поводу, 
займут свои места, отпустите сами пару шуточек по поводу того, кого и как дома кормят, 
и наградите самого тощего и самого упитанного соответствующими медалями.  

На самом деле такое импровизированное построение, прикрытое выбором тощего и 
полного игрока, проводится отнюдь не случайно. Вся хитрость заключается в том, что 
если первыми поставить плотных игроков, то они наверняка повалят тех, кто будет стоять 
сбоку от них, что и обеспечит весь успех игры "Вижу медведя!". К тому же, с церемонией 
награждения игра будет проходить дольше и веселее. 

Участники: любое количество. 

Тип игры: розыгрыш. 

 

Статуя любви 
Атрибуты: ленточки, шарфики, пару цветов (живых или 
искусственных), приз или медаль. 

Проведение игры: 

Для этого конкурса приглашаются три-четыре пары "мужчина-
женщина". Это могут быть влюбленные пары, семейные пары или 
просто незнакомые друг другу парень и девушка. Но будет лучше, 
если конкурс начнет влюбленная пара. 

Итак, одна пара оставляется в помещении, а остальных выводят в другую комнату, где 
они дожидаются своей очереди. 

Пара должна изобразить какую-то романтическую позу, образовывая статую любви. При 
этом зрители могут подсказывать первой паре, давать какие-то рекомендации, чтобы 
статуя получилась наиболее интересной. Как только все будет готово, обязательно 
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сфотографируйте получившийся шедевр с разных ракурсов, поскольку потом все 
участники будут с удовольствием смотреть эти фотографии. 

А вот теперь начинается самое интересное. В комнату приглашается парень из следующей 
влюбленной пары, которому и демонстрируется статуя любви. Его задача заключается в 
том, чтобы внести в созданную композицию что-нибудь новенькое, оригинальное, что 
добавит статуе страсти, живости. Для этого можно поменять позу участников и 
использовать цветы, шарфики, ленточки. 

И когда игрок этого конкурса продемонстрирует, как он это все видит, его неожиданно 
просят встать на место "жениха" и выполнить все то, что он предложил. 

Теперь в комнату приглашается девушка того парня, который только что занял место 
своего предшественника, и все повторяется сначала, пока все участники по очереди не 
внесут свои коррективы в статую любви. А вы в это время не забывайте делать 
фотографии. 

Конкурс влюбленных пар завершается тем, что ведущий просит зрителей выбрать из всех 
участников того, кто придумал самое оригинальное дополнение для статуи. Определить 
это можно по аплодисментам или обычным подсчетом голосов. Победителю вручается 
какой-либо приз – это может быть какой-то подарок (свечка в виде сердца, сувенир или 
что-либо другое) или медаль (например, "Самому страстному"). 

Участники: 3-4 пары "мужчина-женщина". 

Тип игры: творческая, розыгрыши. 

 

Откуси кусочек 
Атрибуты: 2-4 бутерброда на пластмассовой тарелке, 2 маленьких 
резиновых букашки, стол. 

Проведение игры: 

Порой на празднике нужны игры, розыгрыши, сценки, которые бы 
оживили все мероприятие. С этой задачей прекрасно справится 
следующая игра-розыгрыш, для которой особенно подойдут те, 
кто боятся пауков, тараканов и прочих ползучих.  

Пригласите двух участников, сразу же сообщив им, что задание будет весьма простым – 
надо будет всего лишь откусить кусочек побольше от маленького бутерброда. У кого 
после одного укуса бутерброд останется поменьше, тот и выиграет.  

Теперь покажите участникам, на каком именно столе будут стоять бутерброды, и 
попросите их отвернуться. А сами в это время достаньте само блюдо – это должна быть 
пластмассовая тарелка с неострыми краями с двумя бутербродами. Начинку можете 
сделать самую обычную – колбасу, сыр, помидоры. А вот сверху… 

Сверху уложите на них маленьких пластмассовых насекомых, купить которых можно в 
киосках. Главное, при покупке подбирайте таких червячков или паучков, которые очень 
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похожи на настоящих и обязательно контрастных с продуктами, иначе игроки в азарте 
могут их вообще не заметить. Кстати, зрители в зале наверняка не смогут издалека 
определить подлинность сих изделий и вполне могут подыграть вам возгласами 
изумления. 

А теперь начинается все самое интересное. По команде оба игрока поворачиваются, 
приготовив свои рты для быстрого и мощного укуса и… Вот тут-то и выяснится, у кого 
какая реакция и кто чего способен съесть ради победы :). 

Если оба участника впадут в стопор, то можно напомнить им, что надо без помощи рук 
как можно скорее откусить самый большой кусок. Не исключено, что игроки захотят 
стряхнуть таракашек, приподняв кусочек хлеба. А, может, обнаружат подделку и начнут, 
наконец, действовать. В любом случае, игра обещает быть довольно интересной. 

Если компания собралась большая, то можно поиграть в этот розыгрыш дважды, заранее 
проводив четырех участников за дверь и не позволяя следующей паре узнать, что 
постигло их предшественников. 

Проведите эту игру в перерывах между едой или основными конкурсами, и вы наверняка 
оживите тем самым все праздничное мероприятие. Однако не стоит устраивать такой 
розыгрыш в кругу обидчивых или слишком впечатлительных людей. 

Техника безопасности: следите, чтобы участники не съели резиновых букашек! 

Участники: 2-4 человека. 

Тип игры: розыгрыш. 

Прочитать комментарии: http://bilaralux.ru/archives/1200 

 

Дуй, не робей, а потом не жалей! 
Атрибуты: бумажный комок, маленькое яблочко (конфета или 
что-то подобное), 2 повязки на глаза, столик, плоская тарелка с 
манкой. 

Проведение игры: 

Пригласите для участия двух парней, предупредив, что сейчас 
будет проверяться сила их легких. Можно, конечно, приглашать и 
девушек, но в таком случае последствия этого розыгрыша 

предсказать сложно. 

Посадите мужчин за небольшой стол друг напротив друга и положите в центр этого стола 
бумажный комок (сделайте из газеты или любой другой бумаги). Скажите им, что сейчас 
нужно будет как можно скорее сдуть этот бумажный шарик на сторону соперника. При 
этом руки каждый игрок должен обязательно держать за спиной и не расцеплять. А само 
соревнование пройдет в три этапа. 
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Когда один из игроков одержит победу, положите на стол следующий предмет – конфету 
или яблочко, объявив о начале второго этапа. Сдуть конфету намного труднее, поэтому 
тут может развязаться настоящая борьба под подбадривающие крики зрителей. Но до 
начала конкурса обязательно убедитесь в том, что предложенный вами предмет 
действительно можно сдуть. Кстати, можно и здесь пошутить: положить перед игроками 
большое яблоко, а когда они тщетно будут пытаться его сдуть, «смилостивиться» над 
ними и положить конфетку. 

А вот теперь начинается самое забавное. Предупредите игроков, что сейчас им предстоит 
самое сложное – сдуть все ту же конфету, но уже с закрытыми глазами. Завяжите 
участникам глаза и сделайте предупредительный сигнал для зрителей, чтобы они не 
смеялись и не говорили. 

В это самое время поставьте на стол плоскую тарелку с манной крупой и скажите 
игрокам, чтобы они приготовились, и что в случае чего, зрители смогут им подсказывать. 
Зная, что им нужно обыграть соперника, игроки обычно готовятся дунуть изо всех сил в 
его сторону, а зрители замирают, ожидая с нетерпением, чем же все это кончится… 

Ну, собственно, что будет дальше, вы узнаете после рекламы… э-э-э, в смысле, после 
того, как сами проведете этот конкурс :). 

Участники: 2 человека. 

Тип игры: розыгрыш. 

Прочитать комментарии: http://bilaralux.ru/archives/1205 
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Игры на пасху 
Чье яйцо дальше укатится 
 

Атрибуты: желоб, вареные яйца. 

Проведение игры: 

В  эту игру можно играть как вдвоем, так и целой толпой 
народу. Чем больше участников, тем веселее. Суть игры 
заключается вот в чем: скатываем по очереди пасхальные яйца 
по желобу, у кого укатится дальше, тот и выиграл. 
 
Для игры понадобится изготовить желоб, по которому будет 

кататься яйцо. Если в вашем доме есть подрастающие дети, то можете поручить создание 
желоба им. Самый простой вариант – сделать его из картона. Можно мастерить вместе с 
детьми, при этом ребят попросить разукрасить его или обклеить пасхальными 
наклейками. Делать желоб длинным необязательно (достаточно 40-50 см), потому что и с 
короткого яйца будут далеко катиться. Главное, чтобы яйца не застревали в нем и не 
выскакивали из него.  
 
После создания желоба вам нужно будет заранее поэкспериментировать с подбором угла 
его наклона. Если вы наклоните всю конструкцию слишком высоко, то яйца могут 
катиться до противоположной стенки комнаты, укатываться под диваны, что 
нежелательно. Перед игрой лучше прикрыть низ шкафов, кроватей или иной мебели, под 
которую могут закатиться яички. 
 
В прежние времена проигравший обязательно отдавал победителю свое яичко. Вы можете 
тоже поиграть таким способом, а можете победителю вручать приз или играть на очки. Но 
заранее обсудите со всеми участниками правила. Яйца по ходу движения любят 
закручиваться и менять траекторию, могут долго катиться и в итоге оказаться на той же 
линии, откуда стартовали. Поэтому лучше сразу договориться: выигрывает яйцо, которое 
оказалось дальше всего от желоба. 
 
Участники: любое количество. 
 
Тип игры: на ловкость. 
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Катись, катись яичко! 
 
Атрибуты: желоб, вареные яйца, небольшие подарки, 
поощрительные призы. 

Проведение игры: 

Для игры понадобится деревянный или картонный желоб (см. 
игру «Чье яйцо дальше укатится») и множество мелких 
подарков. В качестве последних могут быть петушки на 
палочках, конфетки, маленькие игрушки, сувениры, наклейки, 
что-то из канцелярии, цветные стеклянные камушки, другие 

яйца и прочее.  
 
Установите желоб на подставку и разложите возле его основания множество подарков. Но 
перед началом игры обязательно сами потренируйтесь скатывать яйца, чтобы правильно 
подобрать угол наклона желоба. Теперь пригласите ребят или своих домочадцев и 
предложите им выиграть приготовленные подарки. Чтобы что-то выиграть, участник 
должен скатить яйцо с желоба так, чтобы оно коснулось одного из разложенных рядом 
подарков. Если яичко касается сразу нескольких призов, то тогда можно забрать любой из 
них на выбор. 
 
Поскольку дети могут серьезно расстроиться и расплакаться, если ничего не выиграют, 
предусмотрите для тех, кто три раза не попадет, поощрительные призы. Играть можно до 
тех пор, пока не будет выбит последний приз. 
  
Участники: любое количество. 
 
Тип игры: на ловкость. 

  

Закрути волчок! 
 

Атрибуты: вареные яйца. 
 

Проведение игры: 

В эту забаву можно играть всем семейством или разбиваться на 
пары. Смысл игры предельно прост: нужно закрутить яйцо как 
волчок, у кого оно будет дольше вращаться, то и выиграл. 
 
Перед началом игры обязательно дайте участникам 

возможность потренироваться закручивать яйцо. Задача эта не является сложной, но 
чтобы добиться длительного вращения, нужно как следует потренироваться. У малышей, 
которые еще не научились раскручивать волчки, может ничего не получится, поэтому 
будьте готовы прийти им на помощь. Когда участники будут готовы, можно начинать 
соревнования. 
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Варианты проведения игры могут быть разными. Можно предложить нескольким 
участникам раскручивать яйца одновременно, а затем удалять по одному проигравшему. 
Можно сразу объявить победителя, а потом продолжать соревнования среди остальных 
участников. 
 
Для проведения этой игры важно правильно организовать пространство, чтобы яйца 
игроков не ударялись друг об друга. Лучше всего проводить забаву на чистом полу, дав 
каждому участнику достаточно места.  
 
Участники: любое количество. 
 
Тип игры: на ловкость. 

 

Яичная эстафета 
 

Атрибуты: два стула (два столика), четыре металлических или 
пластмассовых чашки, яйца по числу участников, пустые 
коробки из под спичек по числу участников. 
 

Проведение игры: 

Как же быстро почистить яйца? Проще простого! Эта игра 
лучше всего подойдет для большой семьи или группы 
подростков. Для игры всех участников разделите на две 

команды и выстроите их в ряды, как на эстафетах. Каждому участнику вручите 
пасхальное яйцо.  
 
Игрокам нужно будет добежать до стула, почистить яйцо, сложить скорлупки от него в 
спичечный коробок, а яйцо забрать с собой. Перед началом игры возьмите в руки яйцо и 
продемонстрируйте, что нужно сделать: пробегите дистанцию, почистите яйцо, сложите 
скорлупки, чтобы всем были понятны правила игры. Обязательно покажите участникам, 
что складывать скорлупки нужно в свободные коробочки. 
 
По команде ведущего первые игроки обеих команд добегают до стула, очень быстро 
чистят свое яйцо, затем кладут скорлупки в любой из спичечных коробков. Дело сделано, 
игроки забирают с собой чищенное яйцо и возвращаются в команду, после чего в эстафету 
вступают следующие игроки. 
 
Важное условие: все спичечные коробочки должны быть заполнены, а скорлупа не 
должна в больших количествах валятся вокруг. Выигрывает та команда, которая завершит 
эстафету быстрее и заполнит все коробки. Помощник ведущего смотрит, чтобы яйца были 
почищены полностью, а игроки не вступали в игру раньше времени. 
 
Внимание! Перед проведением игры проводите всех игроков в ванную, чтобы они 
вымыли руки. После игры можно разрешить игрокам съесть их яички. 
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При подготовке яиц не забудьте, что яйца, которым отроду всего несколько дней, плохо 
чистятся. То же касается и яиц сваренных всмятку. 
 
Внимание! Перед проведением игры убедитесь в том, что среди участников нет тех, кто 
страдает пищевой аллергией на яйца. Детям дошкольного возраста игру лучше не 
предлагать. 
 
Участники: две команды. 
 
Тип игры: подвижная. 

 

Поиск яиц 
 

Атрибуты: вареные яйца. 
 

Проведение игры: 

Эту игру просто обожают дети, но можно устроить и в 
семейном кругу, чтобы ребята искали яйца вместе со 
взрослыми. 
 
Вариант 1. Для игры спрячьте по всему дому или в одной 

комнате с десяток яиц и предложите игрокам найти их. При этом желательно не прятать 
яйца в шкафах, тумбочках, под диванами и в других местах, а то участники запросто 
наведут в доме хаос, да и найти что-то в шкафах бывает очень не просто. 
 
Побеждает команда только в том случае, если находит все яйца. При этом можно или 
вручить каждому те яйца, которые он нашел, или же выдать всей команды призы: 
леденцы, конфеты, пирожки, игрушки или что-то другое. 
 
Вариант 2. Разделите игроков на две команды и спрячьте яйца поровну в двух разных 
комнатах. По команде ведущего каждая группа приступает к поиску яиц в своей комнате. 
Кто быстрее отыщет все яйца, тот и выиграл. 
 
Участники: любое количество. 
 
Тип игры: подвижная, интеллектуальная. 
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Проведение праздников 
Как провести 23 февраля 

При приближении Дня защитника Отечества, многие задаются 
вопросом, как провести 23 февраля, чтобы он не превратился в 
очередной скучный день. Ответ на этот вопрос будет во многом 
зависеть от того, в каком коллективе вы хотите его провести: 
среди взрослых на работе, детей в школе, детском саду или в 
домашней обстановке. 

Если в вашем распоряжении имеется большой коллектив детей 
или взрослых, то самый лучший способ провести 23 февраля – это 

организовать интересные конкурсы и игры, в которых мужчины смогут и себя показать, и 
удовольствие получить от интересных занятий. 

Часто бывает такое, что в суете трудовых будней никто не хочет ничего организовывать. 
Из-за этого праздник проходит скучно и ограничивается словесными поздравлениями и 
вручением скучных сувениров. Поэтому, если в вашем коллективе есть опасность такого 
поворота событий, возьмите инициативу в свои руки. 

Однако совсем не обязательно готовить праздник в одиночестве. Лучше всего поступить 
по-другому: собрать всех присутствующих в коллективе женщин и устроить небольшой 
мозговой штурм, когда все собравшиеся в короткий срок должны придумать что-то 
интересное. Но поскольку работники на такое собрание идут загруженные своими 
рабочими делами, они могут пассивно сидеть, ничего не предлагая.  

В этом случае лучше помочь собравшимся настроиться на волну творчества, вдохновенно 
рассказав о некоторых собственных идеях. Помимо традиционных обсуждений того, что 
подарить и какое принести угощение, можно разнообразить праздник соответствующими 
конкурсами. 

Чтобы 23 февраля проходило еще интереснее, добавьте в этот праздник немного 
разнообразия, веселья. Например, прямо у входа поместите веселую композицию из 
воздушных шаров или создайте человека из мужской одежды. На стене можно повесить 
ватман и каждую представительницу женского пола попросить на этом ватмане 
нарисовать пожелания для мужчин этого коллектива. 

Также можно заполнить комнату атрибутами военной тематики, например, на рабочее 
место каждого мужчины приклеить звезду или приколоть ленту. А на самом мероприятии 
организовать компьютерную игру в танчики – мужчины наверняка придут в восторг от 
этой затеи. 

Прочитать комментарии: http://bilaralux.ru/archives/906 
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Как провести 8 марта 
В преддверии 8 марта у мужчин ежегодно возникает вопрос о том, 
как провести этот праздник так, чтобы окружающие дома или на 
работе женщины остались довольны. На самом деле секрет успеха 
в этом вопросе совсем не сложен, т.к. все женщины любят 
внимание и заботу. Если все это сделано искренне и пусть даже 
где-то не очень умело, прекрасная половина человечества 
обязательно оценит ваши старания. 

Если вас интересует, как провести 8 марта дома, где вас окружает 
мама, жена или дочка, то тут совет может быть только один – подарите каждой женщине 
то, что хочет именно ОНА, каким бы странным или неуместным вам это не казалось. 

У каждого человека есть какие-то мечты, что-то, что, возможно, из-за рутинной 
ежедневной работы он постоянно откладывает в долгий ящик. Возможно, ваша женщина 
очень хочет рисовать на настоящем мольберте, хочет играть на каком-то музыкальном 
инструменте, мечтает о более современной швейной машине или чтобы на ее окне зацвел 
какой-то редкий цветок. 

Если внимательно присматриваться к интересам своей спутницы, то вы обязательно 
обнаружите, чем она увлекается, что может ее порадовать. Часто для этого достаточно 
изредка просто внимательно слушать ее, даже если она с упоением пересказывает 
очередной сериал или то, как ей делали маникюр в салоне. Чуткость и внимательность по 
отношению к интересам женщины – это один из лучших способов продемонстрировать ей 
свою заботу и заинтересованность ее жизнью. 

Кроме того, любая женщина не устоит перед романтикой – перед красивой музыкой, 
романтичной обстановкой, расслабляющим массажем, красивым танцем и сказанными 
искренне словами любви и благодарности. Организовать все это не так сложно, как может 
показаться на первый взгляд. Главное, сосредоточиться именно на ней, на том, чтобы 
доставить ей удовольствие, выразить свою благодарность за то, что она столько времени 
идет с вами рука об руку. 

Проведите для вашей женщины этот праздник так, как хотела бы она: организуйте 
небольшое путешествие, спортивную прогулку, поход на ее любимый концерт или 
спектакль, выполните за нее всю домашнюю работу… Одним словом, вы лучше других 
знаете, что понравится вашей спутнице. 

Главное – делайте все свободно и легко, а не с чувством напряжения и мыслями о том, что 
можно один раз в год и пересилить себя. Просто наблюдайте и наслаждайтесь от того, что 
вы делаете приятное близкому вам человеку, и вы обязательно будете вознаграждены за 
свои старания. 

Прочитать комментарии: http://bilaralux.ru/archives/952 
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Как проводят День святого Валентина в разных странах 
День Святого Валентина проводят 14 февраля в честь 
христианского мученика по имени Валентин. Согласно легенде, во 
времена Клавдия II мужчинам-воинам было запрещено жениться 
на любимых женщинах и заводить семьи, поскольку это мешало 
им сражаться на поле боя. Однако священник по имени Валентин, 
проявляя сочувствие к влюбленным, тайно освящал их браки, из-за 
чего и был вначале казнен, а позже канонизирован и признан 
мучеником. 

Откуда пришел праздник День Святого Валентина 

Интересно, что начало празднику дал особый фестиваль 
Луперкалии, который проводился в Древнем Риме по причине 
того, что там была высокая детская смертность. Этот фестиваль 
славился тем, что на нем голые люди несли ремни, сделанные из 
кожи жертвенных животных, и били этими ремнями голых 
женщин, у которых были какие-то проблемы с потомством. 
Причем, поскольку такие удары считались исцеляющими и 
священными, женщины охотно участвовали в фестивале и 
подставляли свое тело под удары. 

Что привнесли в праздник Дня Святого Валентина разные народы 

В настоящее время этот праздник в каждой стране отмечают по-
своему. Так, в Италии праздник называют «сладким» и дарят в 
этот день своим возлюбленным сладкие или иные подарки. 
Французы дарят в основном драгоценности и валентинки с 
любовными посланиями. А вот в Японии, наоборот, подарки 
дарят не женщинам, а мужчинам. Чаще всего это какие-то 
мужские аксессуары или традиционный подарок на День Святого 
Валентина – шоколад. Там же принято в этот день взбираться на 
помост и изо всех сил кричать своей возлюбленной признание в 

любви. 

В Исландии существует любопытный ритуал между влюбленными. Парень в этот день 
должен повесить девушке на шею камушек, а она ему – уголек. Считается, что таким 
образом при трении камня о камень разгорится искра любви. 

В Австрии сложили собственную легенду того, откуда пошел праздник Дня Святого 
Валентина. По ней начало празднованию было положено офицером британских войск, 
который на 14 февраля купил своей возлюбленной подарок и попросил у торговки 
открытку с цветами. Однако никакой подобной открытки не нашлось, и тогда торговка 
нарисовала для него на бумаге сердце губной помадой. Это и послужило началом 
традиции дарить в этот день валентинки. 

В Голландии существует еще более смелая традиция. Именно 14 февраля девушка может 
подойти к своему возлюбленному и попросить его жениться на ней. Однако обязательного 
согласия она может и не получить, но в случае отказа мужчина обязан подарить ей в ответ 
красивое платье. 
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А в Дании традиция дарить валентинки имеет интересное продолжение. Молодой человек 
должен обязательно сочинить любовное стихотворение самостоятельно и не ставить на 
открытке подпись. Если девушке, которой предназначалось послание, удается отгадать, 
кем оно было послано, она получает от своего избранника на пасху шоколадное яйцо в 
подарок. 

В России на 14 февраля принято дарить валентинки, подарки, романтично проводить 
вечер вдвоем с любимой или любимым, а также устраивать игры и конкурсы, которые 
позволяют влюбленным лучше узнать друг друга и приятно провести время. 

Как провести День Святого Валентина 
Когда приближается 14 февраля многие влюбленные или те семейные пары, в которых 
еще не угас огонь любви, задумываются о том, как провести День Святого Валентина. 
Ведь не важно, откуда пришел этот праздник, главное, что в этот день можно вместе 
провести время и еще больше сблизиться со своей половинкой. 

Прекращаем ждать неизвестно чего 

Конечно, проще всего просто проигнорировать этот праздник или 
ограничиться подарком валентинки, на которой уже написаны 
готовые стихи. Но разве вам не хочется создать что-нибудь эдакое, 
что надолго запомнится вам обоим? Если так, то давайте создавать 
ваш праздник вместе. 

Первым делом прекратите ждать чего-то от него или от нее и 
возьмите инициативу в свои руки. Поскольку все пары находятся в 
разных жизненных обстоятельствах и отношениях, то для начала 

оцените, в каком состоянии вы встретите своего любимого или любимую. 

Настраиваем своего любимого на волну Дня Святого Валентина 

Если он или она весь этот день проведет на работе, придет 
уставший и будет продолжать по инерции думать о делах, а то и 
вовсе разговаривать с клиентами по телефону, то не 
рассчитывайте, что развешивание по дому красивых сердечек 
сделает чудо. Для этого сначала нужно будет вырвать свою 
вторую половинку из жесткого плена деловых мыслей. 

А сделать это можно только с помощью активных действий, таких 
как красивый зажигательный танец, чувственный массаж в 

соответствующей обстановке или что-то неординарное, что способно быстро перевести 
человека на волну чувств. Зная своего спутника, вы наверняка придумаете, что именно 
сможет быстро отвлечь его от дел. 
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Сами создаем собственный праздник 

Не ограничивайтесь обычным праздничным ужином и 
традиционными подарками. Вместо этого составьте небольшую 
программу ваших совместных действий, которые будут вам обоим 
приятны. Например, вы можете заказать конную прогулку в 
ближайшем конном клубе, покататься на коньках, лыжах или 
съездить в горы. Если вы оба любите приобщаться к культуре, то 
сходите в театр, филармонию или в развлекательный 
кинокомплекс. 

Также в этот день можно повесить на стену небольшой красиво оформленный ватман, 
внутри которого вы договоритесь время от времени писать друг другу какие-то добрые 
слова – комплименты, слова благодарности, любви, пожелания. Такая традиция будет 
приятна вам обоим и позволит значительно укрепить ваши отношения. 

Как бы вы не решили провести этот день, постарайтесь принять своего возлюбленного 
таким, каков он есть. Не упрекать его, не высказывать каких-либо претензий, а просто 
весь день дарите ему свою любовь, нежность и благодарность за то, что он рядом с вами, 
и он обязательно ответит вам тем же. 
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Заключение 
 
Дорогие читатели! Если у вас возникли какие-то вопросы или предложения по поводу 
данного сборника игр, свяжитесь с нами по адресу: bilara-lux@yandex.ru 
 
На сайте http://bilaralux.ru/ вы можете познакомиться с комментариями к той или иной 
игре, оставить собственные комментарии, найти новые игры или бесплатно скачать 
другие пособия по праздничной тематике. Заходите в гости, мы всегда будем вам рады! 

С уважением, команда сайта http://bilaralux.ru/ 
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