ПРАВИЛА ИГРЫ «ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ГОРОД, ПОМЕЩЕНИЕ»
У игры «Произведение, город, помещение» в
принципе те же правила, что и у всем известной
«Город, страна, река», только здесь всё – о театре!

НАЧНЁМ?

•

Театральная профессия – здесь можно писать
все профессии, которые требуются в театре,
например, декоратор, рабочий сцены, танцор/
танцовщица и другие

•

Роль – допускается любое имя или обозначение,
которое фигурирует как роль в каком-либо
спектакле – например, Фрида, Мефистофель,
Рико Доретти и др.

1. ВЫБОР БУКВЫ
Вы выбираете случайную
букву. Например, так:
один из игроков говорит
вслух «а», а дальше
называет буквы алфавита
про себя. В какой-то
момент другой игрок
говорит: «Стоп!» – теперь
у вас есть буква.

2. ХОД ИГРЫ

4. ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ
Игра окончена, когда кто-то
из игроков вписал по одному
слову в каждую категорию –
тогда все игроки должны
прекратить писать. Конечно, вы
можете договориться между
собой и о других условиях игры.

Начинаем! Каждый
игрок заполняет графы с категориями подходящими
словами, начинающимися с выбранной буквы.
Заполняйте графы в любом порядке.

5. НАЧИСЛЕНИЕ
БАЛЛОВ
•

ни одного слова ни
в одной категории –
0 баллов

•

слово, которое
кто-то другой из
игроков уже употребил в этой категории –
5 баллов

•

слово, которое никто ещё не употребил в этой
категории – 10 баллов

•

слово, употреблённое только одним из игроков в
соответствующей категории – 20 баллов

3. ПОЯСНЕНИЯ К КАТЕГОРИЯМ
•

•

Название произведения – название театральной
постановки, оперы, оперетты или музыкального
произведения, например «Войцек», «Четыре левых
руки», «Петя и волк»
Город с театром – найди город или место, где
есть драматический или оперный театр или
что-либо подобное, например: Пархим, Шверин,
Гамбург

•

Помещение в театре – например, фойе, ярус, зал
для репетиций

•

Музыкальный инструмент – например, кларнет,
фагот, арфа и т.д.

•

Реквизит – реквизитом называются все предметы,
которые не закреплены на сцене (кроме
декораций и костюмов) – например, мусорное
ведро, удочка, колокольчик и пр.

Победителем становится игрок, набравший
наибольшее количество баллов.
Надеемся, игра вам понравится!
Ваша команда отдела театральной педагогики,
коммуникации и партиципации

