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Ролевая	игра	«Спасение	евреев	Болгарии»		
	

Продолжительность: 1–1:30 
Игра рассчитана на 80–120 участников возраста 7–16 лет. Участники должны 

иметь общее представление о том, что такое Катастрофа. 
Количество ведущих: действие игры происходит в Болгарии во время 

Второй мировой войны. Все участники лагеря на время игры превращаются в граждан 
Болгарии, которые всеми силами пытаются спасти евреев от рук фашистов. 
Необходимо сделать документы для евреев, показывающие, что они обычные жители 
Болгарии, имеющие гражданство и работу. 

Евреи в игре «в живую» не присутствуют. В игре они представлены в виде 
фотографий, которые прикреплены на стенах зала. 

Материалы и оборудование: микрофон, запись сигнала воздушной тревоги, 
игровая печать (можно детская), размноженные в необходимом количестве игровые 
материалы (бланки указаний к игре, бланки игровых паспортов, бланки свидетельств 
«о спасении»), набор цветной бумаги. Напечатанные по числу предполагаемых 
«семей», фотографии болгарских (европейских) евреев. Так же необходимо иметь 
список распространенных болгарских фамилий, женских и мужских имен, для того, 
чтобы паспортисты могли заполнять паспорта. 

Состав ведущих: 
1. Царь Борис III. 
2. Регистраторы (2–3 человека). 
3. Охрана (2–3 человека). 
4. Паспортисты (3 человека). 
5. Сотрудник биржи труда. 
6. Хранитель печати. 
7. Общий координатор игры. 
 
Общий ход игры: 
1. Царь Борис III выступает перед собравшимися. Он рассказывает 
о ситуации, сложившейся в стране, о своем отношении к требованиям 
гитлеровской Германии. Призывает защитить евреев страны от 
депортации. Призывает болгарские семьи спасать евреев, делая для них 
документы на другие имена и фамилии. 

2. В зале детям раздаются бумажки с цифрами (для разделения на семьи). 
3. Каждая семья собирается под фотографией человека, которого они 
собираются спасать. Свой человек опознается по соответствующей цифре 
на фотографии. Под фотографией кроме цифры написано его имя на 
иврите. В результате образуются 15–20 семей. 

4. Каждой семье выдается лист с указаниями, которые к концу игры должны 
быть выполнены. 

5. Семьи, выполнившие все задания, приходят в резиденцию царя Бориса, 
который вручает им свидетельство «о спасении одной человеческой 
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жизни». На этом игра для семьи заканчивается. Этапы игры для участников 
и содержание игровых мест. 

6. Зарегистрировать свою семью на выходе из зала (написать на своем листе 
точное время регистрации и количество человек, включая человека, 
изображенного на фотографии). Каждые десять минут, начиная с момента 
регистрации, семья должна приходить в пункт выдачи талонов на питание 
для своего спасаемого и семьи (по количеству человек). Задержка от 
установленного времени допускается не более, чем на минуту. В противном 
случае семья должна начать игру заново, предварительно написав на своем 
листе новое время начала игры (у выхода из зала постоянно находится 
человек, занимающий регистрацией). 

7. Сигнал о чрезвычайном положении в городе, транслирующийся по радио, 
означает, что семья должна добежать в «бомбоубежище» прежде, чем 
двери туда закроются. В противном случае после конца чрезвычайного 
положения семья должна начать игру заново. Во время нахождения в 
бомбоубежище талоны на питание можно получать там. 

8. Найти основу для паспорта в коридорах главного корпуса, ускользнув от 
«охраны» (по первому этажу спрятаны основы для лиц мужского пола, на 
втором — для лиц женского пола; они различаются по цвету); 

9.  Найти один из двух «паспортных столов», в котором находятся чиновники 
— паспортисты. Там требуется зарегистрировать нееврейское имя в 
паспорте в одном из в двух пунктов. В одном находится паспортист, 
который помогает евреям, а во втором — паспортист, который не желает 
им помогать. «Злой» паспортист отбирает основу для паспорта. «Добрый» 
паспортист требует от семьи написать на иврите имя человека, которого 
они спасают, чтобы доказать, что они не те, кто занимается розыском 
людей, помогающих евреям. Если никто не знает иврит и не знает имени 
того, кого спасают, то они должны сбегать к своей фотографии и 
переписать имя, написанное под фотографией, после чего вернуться к 
паспортисту. 

10.  Найти человека, который записывает в паспорт. Он говорит, что согласен 
ненастоящую национальность написать только за деньги. Денег, 
естественно, нет. Тогда он предлагает семье, чтобы они поработали у него 
(рассортировали огромную кучу цветной бумаги по цветам), а за это он 
напишет им то, что нужно. 

11.  Прийти на биржу труда. Там сидит глухой человек, которому нужно как-то 
объяснить, какую должность он должен поставить в паспорт. 

12.  В темном помещении, пройдя сквозь различные препятствия (стулья и 
столы), нужно найти печать и поставить ее в паспорт. 

13.  Выполнив все, необходимо прийти в кинозал. Показать паспорт и талоны 
человеку, который регистрировал их семью, и вместе с ним прикрепить их 
к фотографии «спасенного». 

14.  После этого семья отправляется в резиденцию царя Бориса, где получает 
диплом, подтверждающий спасение одной человеческой жизни. 


