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Перевертыши	
	

Цель игры: в игровой форме помочь участникам познакомиться с детьми 
другого возраста. 

Участники: весь лагерь, участники могут быть любого возраста. 
Состав ведущих: все ведущие должны находиться в зоне доступа детей чтобы 

ответить на любой вопрос по составу своего круга. 
Предварительная подготовка: участники должны знать детей своего круга 

по имени и внешнему виду к началу игры. 
Материалы: списки кругов, бумага, игровое пространство. 
Ход игры: объявляется общий сбор, на котором озвучиваются основные 

правила и задачи игры. Задача каждого участника первым собрать всех детей своего 
круга. Своим на время игры становится тот круг, к которому относится персонаж, чье 
имя ребенок получит после объявления правил. Попутно в игре решается и 
общекомандная задача — побеждает наиболее активный круг. 

Правила игры: 
1. Каждый из детей получает шесть карточек с именем и фамилией одного 
человека из другого круга. С этого момента играющий старается 
перевоплотиться в этого человека. Если ребенок не знаком со своим героем, 
то он может обратиться к ведущему с просьбой скрытно показать 
персонажа. По возможности ребенок пытается копировать особенности 
поведения этого человека. 

2. Имя, указанное на карточках, является строжайшей тайной. Разглашающий 
без необходимости тайну выбывает из игры. 

3. Взаимодействовать одновременно дети могут только парами.  
4. Отвечая на вопросы, нельзя врать или что-то фантазировать. 
5. Вопросы должны задаваться корректно, чтобы на них можно было ответить 

«Да» или «Нет». 
6. Вопросы должны касаться только искомого персонажа. 
7. После трех подряд утвердительных ответов отвечающий должен отдать 
одну из своих шести карточек. 

8. Первым из пары задает вопросы тот ребенок, который быстрее коснется 
оппонента. 

Мастер игры составляет списки кругов таким образом, чтобы количество 
детей в соревнующихся друг с другом кругах полностью совпадало. Для этого к 
малочисленным кругам приписываются взрослые. Списки всех игровых групп 
вывешиваются в нескольких легкодоступных местах. Желательно сделать 
соперниками группы наименее знакомые между собой.  

Необходим постоянный контроль за игрой, чтобы уберечь детей от соблазна 
напрямую меняться карточками или идти на подлог. 

Игру украшает музыкальное сопровождение, состоящее из детских песенок. 


