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1. А что ты знаешь, про...?

#обучение

Описание игры:

В этой игре дети и взрослые обмениваются 
знаниями по интересующим их темам.

Количество участников: от 2 до 10 человек.
Время игры: от 30 минут. 
Инвентарь: бумага, ручки, глубокая емкость.
Игра учит: слушать друг друга, общаться, 
познавать с интересом.

Как играть:

Каждый из участников игры пишет 5 тем, которые ему интересны. 
Глубина познаний в этих темах не существенна. Каждая тема 
записывается на отдельном листе. Листы складываются пополам, 
чтобы не было видно, что на них написано, помещаются в общую 
емкость и перемешиваются.

Первый участник определяется добровольно. Он выбирает себе 
пару на раунд, те второго участника, вытаскивает 1 тему из емкости 
и обращается к нему, например: “Вася, а что ты знаешь про 
<тема из емкости>?”

Вася рассказывает все, что знает. Остальные участники могут 
задавать вопросы или подключаться к обсуждению.

1 раунд длится 5 минут. Дальше ход переходит к тому, кто первым 
отвечал на вопрос, те к Васе.
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2. Порядочный турнир

#обучение

Описание игры:

В эту игру можно играть всей семьей, 
чтобы уборка дома превратилась в 
увлекательный квест.

Количество участников: от 1 человека.
Время игры: от 5 минут в день. 
Инвентарь: бумага, стикеры, фломастеры.
Игра формирует: привычку 
своевременной уборки дома.
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Как играть:

Сначала определяем приз победителю. Это может быть посещение 
мероприятия, прогулка в парке, дополнительное время на хобби и 
тд. Каждый участник может сам определить свой приз или выбрать 
общую активность.

Теперь рисуем табличку, в которой указываем всех участников и 
дни недели. Таблицу можно повесить в любом видном и доступном 
месте, например, на холодильнике. Берем несколько стикеров 
разных цветов, которыми обозначаем степень уборки. Например, 
зеленый стикер - мытье полов, желтый - протирание пыли и тд. Если 
у вас нет стикеров, можно делать отметки фломастерами разных 
цветов. Рядом с таблицей запишите или нарисуйте свои призы, 
чтобы все участники помнили за что борются. 

Дальше обращаем внимание на то, что можно прибрать. Тот, кто 
навел порядок в какой-то части дома, отмечает свое действие в 
таблице. В конце дня/недели/месяца определяется победитель - 
тот, кто собрал наибольшее количество отметок.



3. Игра в синонимы

#обучение

Описание игры:

В ходе игры участники узнают новые слова,
интересно и с пользой проводят время.

Количество участников: от 2 человек.
Время игры: от 5 минут. 
Инвентарь: бумага, ручки.
Игра развивает: умственные навыки, 
делает учебу интересной.

Как играть:

Играть можно двумя способами: письменно или устно. 
Если играете письменно:

Участники выбирают слово, с которым хотят поиграть, и 
записывают его на бумаге, каждый на своем листе. Засекаете 
время, например, 5 минут. За это время каждый молча пишет у 
себя в листе список синонимов, какие только может придумать 
к выбранному слову. 

Когда время вышло, все по очереди зачитывают свои варианты. 
Выигрывает тот, у кого больше всех вариантов.

Если играете устно, то выбираете слово, к которому будете 
подбирать синонимы, и называете их по очереди. Выигрывает 
тот, кто последним назовет синоним.

Если захотите усложнить задачу, сыграйте на иностранном языке,
который изучаете.

shri.gorinagames.ru



4. Бардачок нельзя порядок

#развитие shri.gorinagames.ru

Описание игры:

Иногда, чтобы разобраться в ситуации, 
нужно увидеть ее со стороны. В этой игре
используем творческое мышление для 
решения проблемы.

Количество участников: от 1 человека.
Время игры:  10 минут. 
Инвентарь: ровная поверхность, любые 10 
предметов.
Игра показывает: решение, которое не
видно при использовании логики.

Как играть:

Достаете из сумки или из ящика стола 10 предметов. Думаете о 
своей текущей ситуации и располагаете предметы в левой части 
поверхности так, чтобы они отражали положение дел. 

Получается пространственная метафора, в которой каждый 
предмет что-то олицетворяет. Думаете, что к чему: почему именно 
такие предметы и именно так расположены?

Теперь представьте идеальный вариант развития событий: как бы 
вы хотели, чтобы выглядела ситуация? Перекладывайте предметы 
по одному в правой части поверхности так, чтобы метафорически 
изобразить желаемый результат. 

Посмотрите, что получилось. Все ли предметы вам понадобились? 
Что убрали? Нужно ли что-то добавить? Как это реализовать на деле?



5. Гадание по книге +

#развитие

Описание игры:

Популярная игра с дополнительными
вопросами для расширения вариантов
ответов и возможностей разрешения
ситуации.

Количество участников: от 1 человека.
Время игры: от 5 минут. 
Инвентарь: любая книга.
Игра дает: возможность увидеть ситуацию
в новом свете, лучше узнать себя и найти
новые выходы из ситуации.

Как играть:

Обычно в эту игру играют так: задают вопрос, называют номер 
страницы и строки. То, что написано по заданным координатам и 
является ответом на поставленный вопрос.

Опытные игроки знают, что, как правило, в этой игре точное 
попадание. Но давайте пойдем дальше и разнообразим результат.

Вы получили ответ на свой вопрос по номеру страницы и строки. 
Задайте себе дополнительные вопросы:

Эти слова о чем/о ком? 
Это мне подходит/не подходит? 
Что это во мне провоцирует? 
Что я чувствую по этому поводу? 
Как это применить для ответа на вопрос?
Как это может помочь в разрешении ситуации?

shri.gorinagames.ru



6. 3 + 1

#развитие

Описание игры:

Когда запутался и не видишь решение,
творческое мышление поможет найти
ответ.

Количество участников: от 1 человека.
Время игры:  10 минут. 
Инвентарь: ровная поверхность, колода
карт с картинками и/или словами.
Игра показывает: решение, которое не
видно при использовании логики.

Как играть:

Задайте интересующий вас вопрос или опишите ситуацию, 
которую хотели бы разрешить. Возьмите колоду карт и вытащите 
из нее 4 карты. 

Расположите карты в линию перед собой рубашкой вверх. 
То, что изображено и/или написано на картах, будет 
метафорическим ответом на следующие вопросы:

Что я чувствую по поводу этой ситуации? 
Что для меня важно в этой ситуации? 
Что для меня будет идеальным результатом? 
Как мне это получить?

Помните, что у нас не гадательный салон, поэтому значения карт 
здесь в помощь творческому мышлению.
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7. Моя история

#нко

Описание игры:

Хороший способ показать, что в НКО
работают люди и привлечь внимание к
своей деятельности в соц. сетях.

Количество участников: от 1 человека.
Время игры: от 1 дня. 
Инвентарь: профиль в соц. сетях и история
из жизни.
Игра дает: возможность напомнить о себе
подписчикам и пробудить интерес к своей
деятельности.

Как играть:

Предложите подписчикам в ваших соц. сетях угадать что-нибудь
и жизни вашей НКО. Схема простая:

1. Рассказываете историю из жизни фонда, одного из проектов 
фонда, его сотрудников или подопечных.
2. Задаете вопрос по мотивам рассказанной истории.
3. Прикладываете фотографию с иллюстрацией и/или намеком 
на ответ.
4. Сообщаете, что игра продлится 2 дня, а выиграет тот, кто первым
даст правильный ответ.
5. Ждете ответы.

Пригласите победителя в гости. Покажите как живет фонд, 
что делает и в чем нуждается. Публикуйте фото отчет.
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8. Проект Ж

#нко

Описание игры:

Допустим, у вас в команде 5 человек. 
Один из ваших проектов нуждается в 
пересмотре. Игра поможет разыграть
ситуацию по ролям и найти варианты
развития.

Количество участников: от 3 человек.
Время игры: 30 минут. 
Инвентарь: комната, бумага для записи
идей, ручка.
Игра показывает: взаимодействие 
аспектов проекта.

Как играть:

В вашей игре будет 1 ведущий, например, ответственный за проект, 
и 4 участника, которые помогут продемонстрировать нюансы проекта.

Ведущий выбирает 4 аспекта своего проекта, на которые хочет 
посмотреть. Например: административные процессы, маркетинг, 
потребители продукта проекта и руководитель проекта. Вы можете 
воспользоваться этим примером или выбрать более актуальные для 
себя аспекты. Всем участникам игры выдается по аспекту. Это будет 
их роль в игре.

Попросите участников расположиться в пространстве относительно 
друг друга как они почувствуют нужным. Когда они освоятся на своем 
месте, попросите их пообщаться друг с  другом, если у них будет такое 
желание. Наблюдайте со стороны и обращайте внимание на детали. 
Похоже ли это на действительность? В чем общее/различие? Что 
необходимо скорректировать?

По окончании игры освободите всех участников от их ролей. Пусть 
снова станут собой. shri.gorinagames.ru



9. П - Партнер

#нко

Описание игры:

НКО всегда нужны спонсоры и партнеры. 
Давайте разнообразим поиски.

Количество участников: от 1 человека.
Время игры: от 10 минут. 
Инвентарь: бумага, ручки, интернет.
Игра дает: возможность сконцентрироваться
на поисках партнеров и придумать для них
интересное предложение.

Как играть:

Все участники пишут на листах по 3 отрасли, по 1 на каждом листе, 
которые представляют для них интерес. Согните листы пополам, 
положите в емкость и перемешайте. Каждый из участников достает 
1 лист из емкости. 

Все участники идут в Google (Яндекс) и находят топ-10 компаний в 
той отрасли, что им досталась. Почитайте о компаниях, узнайте чем 
они занимаются и запишите на отдельном листе для каждой из них:

Чем хороша компания для вас?
Какие компания может дать возможности?
Что вы можете дать этой компании?
Кого вы знаете из этой отрасли/компании?
Кому вы можете позвонить/написать, чтобы получить контакт?

Когда все будут готовы, обсудите полученные результаты и 
переходите к действиям.
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10. Команда 5

#hr

Как играть:

Каждый участник проектной команды пишет на листе 1 главную 
ценность проекта для себя. Лист складывается пополам. Все 
участники кладут свои варианты в емкость и перемешивают.

Каждый из участников по очереди достает наугад 1 лист с 
ценностью и отвечает на 3 вопроса:

Как эта ценность реализуется через проект?
Как эта ценность помогает росту компании?
Как эта ценность помогает росту сотрудников?

Остальные участники присоединяются к обсуждению.
Выигрывают все активные участники, тк каждое мнение
работает на усиление команды и развитие проекта.
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Описание игры:

В ходе игры участники лучше узнают
друг друга и проект, над которым работают,
что повышает сплоченность коллектива.

Количество участников: от 3 человек.
Время игры:  от 10 минут. 
Инвентарь: бумага, ручки, глубокая емкость.
Игра дает: возможность увидеть людей,
с которыми мы работаем и согласовать
путь развития проекта.



11. Я в образе!

#hr

Описание игры:

Хорошая возможность заглянуть закулисы
сложной коммуникации и найти способы
взаимодействия.

Количество участников: от 3 человек.
Время игры: от 15 минут. 
Инвентарь: бумага, ручки, глубокая емкость.
Игра дает: возможность увидеть людей
и их поведение в новом свете, найти к ним
подход.

Как играть:

Каждый участник описывает на листе тип коммуникации, 
который его раздражает, некоторый образ. Идеально, если есть 
примеры типовых фразочек. Все листы складываются пополам и 
кладутся в емкость. 

Участники по очереди достают 1 карту наугад и с выражением 
зачитывают эти фразочки, вживаются в образ. Когда роль 
прочувствована, участники делятся впечатлениями о: 

В чем возможные причины такого поведения?
Чего не хватает человеку в такой роли?
Когда я сам(а) бываю в такой роли?
Какие есть плюсы у такого поведения?
Что можно взять на заметку?
Как этим можно пользоваться в созидательном ключе?
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12. Почемучка

#hr

Описание игры:

Разбираем неприятные кейсы, чтобы
научиться видеть людей, их мотивы
и возможности для здоровой
коммуникации.

Количество участников: от 3 человек.
Время игры:  от 15 минут. 
Инвентарь: бумага, ручки, кейсы с 
ситуациями для разбра.
Игра предлагает: другой способ
взаимодействия между людьми.

Как играть:

Ведущий игры заранее готовит карточки с кейсами на тему 
странных/неадекватных ситуаций. Например, когда кто-то 
нагрубил без оснований, резко ответил или просто “накосячил”.

Обычно в таких ситуациях реакция соответствующая и 
незамедлительная. Мы не разбираемся, что случилось, и 
фактически повторяем то же поведение. Получается разговор с 
зеркалом и не самый приятный. Хочется это изменить.

Один из участников игры берет карту с кейсом и зачитывает 
ее вслух. После этого начинает свою речь с фразы: “Я думаю, это 
случилось, потому что…” и предлагает свою версию.

Остальные участники предлагают варианты того, что можно было 
бы изменить в конкретном случае, чтобы коммуникация стала 
более здоровой и результативной.
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Хочешь создавать свои полезные игры?
Приходи на курс GameConstuctor!
shri.gorinagames.ru

12 мини игр,
которыми вы можете 
воспользоваться прямо сейчас


