Ролевая игра «Еврейское местечко»
Минимальные знания, необходимые для игры: обстоятельства игры
описывают условия жизни в обычном украинском еврейском местечке. В игре
моделируются различные ситуации общинной жизни. Схематично воспроизводятся
основные учреждения общины.
Необходимый начальный уровень знаний участников: участники должны
иметь начальные знания о повседневной жизни еврейского местечка. Важно, чтобы
играющие представляли, какие учреждения были в еврейской общине, чем они
занимались и для чего. Если нет, то необходимо вводное занятие по теме.
Набор обязательных персонажей: необходимо 15 человек, которые
руководят и следят за ходом игры (11 руководителей станций и 4 регистратора).
Демонстрационный и раздаточный материал, оборудование: микрофон,
ксерокс, колонки с усилителем. Записи с еврейской музыкой, чтобы создавать
необходимую атмосферу. Вещи, которые можно продавать в лавке (конфеты, печенье
и так далее). Ручки или фломастеры, много бумаги формата А4. Также необходимы
цветная бумага и фольга, любой материал, из которого можно что-то смастерить, клей
и ножницы. Макеты денег, чтобы размножить их в игровом количестве. Макеты
паспортов и регистрационных листов. Также необходим полный список миссий
(заданий для семей) для выполнения в течении хода игры.
Игра проходит на улице. Желательно играть на территории, которая хорошо
просматривается. У ведущего игры должна быть видеть все играющие семьи.
Станции должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга, но в то же
время быть в поле зрения участников.
Действие происходит в еврейском местечке примерно в конце XIX века.
Временной период не так важен. Местечко — меленькая деревня, в которой
большинство населения евреи. Жизнь в местечке трудная, но очень веселая. Все
жители работают и занимаются семейными делами.
Ход игры: участники собираются в одном месте, ведущий дает вводную.
Все делятся на семьи по шесть человек, каждая семья получает паспорт на семью,
в котором вписаны имена, игровой возраст и места работы членов семьи. Также семья
получает конверт с заданиями-миссиями, которые они должны выполнять в течении
всей игры. Эти конверты готовятся ведущими заранее по количеству семей.
Список миссий:
1. Отправить ребенка в школу (записаться в школу, купить учебники в лавке,
получить справку от врача).
2. Сходить всей семьей в театр (узнать репертуар, купить билеты).
3. Женить ребенка (сшить костюм или его элемент в мастерской, договориться
в синагоге, нанять музыкантов).
4. Определить бабушку и дедушку в дом престарелых (получить справку от
врача).
5. Вылечить одного члена семьи.
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6. Справить Бар-мицву или Бат-мицву ребенку (договориться в синагоге,
нанять музыкантов)
Список мест работы:
• Синагога;
• Армия;
• Больница;
• Газета;
• Школа;
• Дом престарелых;
• Театр;
• Мастерская;
• Лавка;
• Почта;
• Бродячие музыканты.
Миссия считается выполненной, если на обратной стороне ее стоит роспись
руководителя нужной станции. Справки у врача выдаются аналогичным образом:
подпись на листке бумаги.
Еще одна важная деталь — все услуги в местечке платные, поэтому каждая
семья при регистрации получает начальный капитал (20 денежных единиц). Также
начальный капитал получают руководители станций: по 60 денежных единиц.
В конце каждого игрового дня работники получают зарплату.
Игра начинается с того, что после регистрации все участники расходятся по
своим рабочим местам и ведущий запускает игровое время. Игра длится пять дней
по десять минут и четыре ночи по пять минут. О смене дня и ночи ведущий сообщает
в микрофон. Ночью музыка не звучит.
В течении дня участники выполняют миссии и работают, а ночью приносят
выполненные миссии на пункт регистрации, где ведется учет выполненных миссий
каждой семьей.
В игре присутствуют глобальные события, которые охватывают всех
участников игры. Это массовый призыв в армию юношей от 15-ти до 30-ти лет на два
дня, массовая эпидемия (все должны пойти в больницу и вылечиться) и большая
премьера в театре. Большая премьера заканчивает игру, так как на это событие все
участники должны собраться в одном месте, а после спектакля подводится итог игры.
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