
ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО 

 

1. «Снежный ком». Группа встает в круг, и первый участник 

называет своё имя. Второй называет имя первого и свое. Третий имя 

первого, второго и свое. Вместе с именем можно изобразить свой 

любимый жест, назвать свой любимый напиток, личностное качество 

(вариант - начинающееся на первую букву имени), хобби и т.п.  

2. «Собраться в группы по именам и хором прокричать свое 

имя». Люди с уникальными именами объединяются в одну группу и 

должны прокричать что-нибудь их объединяющее.  

3. «5 важных вещей». Выполняется в парах. Пары расходятся на 

пять минут и молча жестами показывают друг другу пять самых важных 

для себя вещей. А затем пара жестами представляет друг друга кругу. 

Возможны варианты: пять самых страшных для меня вещей, самых 

неприятных и т.п.  

4. «Рассказать о себе в трёх словах».  
5. «Газетка». Группа стоит в кругу. Ведущий в центре, у него в 

руках свернутая «газетка». Называется имя кого-то из круга, и ведущий 

пытается его осалить газеткой. Чтобы не быть осаленным, названный 

должен успеть быстро назвать кого-то еще, стоящего в кругу. Если 

человека осалили до того, как он назвал имя, он становится водящим. 

Через некоторое время вводится дополнительное правило: бывший 

ведущий, как только встает в круг должен быстро назвать какое-нибудь 

имя. А если он не успевает это сделать до того, как его осалит новый 

ведущий, он становится ведущим опять. В группе, в которой много 

малознакомых людей иногда целесообразно, чтобы тот, чье имя назвали 

поднимал руку, так как ведущий может не ориентироваться в именах.  

6. «Представиться по-разному». Каждый человек в кругу должен 

«представить себя»: изобразить жест, сказать слово, прочитать 

стихотворение и т.п.  

7. «Мяч по кругу». Все сидят в кругу. У первого игрока в руках 

мяч. Он называет чье-либо имя и кидает этому человеку мячик. 

Поймавший мяч должен назвать другое имя и кинуть ему мяч. Так до тех 

пор, пока не будет обойден весь круг, причем мяч должен побывать у 

каждого только один раз.  

8. «Построиться по именам в алфавитном порядке». Хорошо при 

первой встрече.  

9. «Нарисовать на листе бумаги что-то характеризующее 

художника».  

10. «Сделать визитку соответствующую своей личности».  
11. «Знакомимся по кругу». Группа встает в два круга - внешний и 

внутренний, лицом к лицу. Получившиеся пары в течение двух-трех 

минут знакомятся и рассказывают о себе, а затем внутренний круг 

смещается вправо на одного человека. Цикл повторяется, пока не будет 



пройден весь круг. Можно использовать музыкальное сопровождение, 

проводить игру в танце.  

12. «Карточки». Группе раздаются карточки, разделенные на 

квадраты. В каждом квадрате написано какое-то качество человека. 

(Например: Я люблю петь. У меня есть собака. Мне грустно. И т.п.) 

Каждый должен найти людей с данными признаками и вписать их имена 

на свою карточку, чтобы оказались заполнены все клетки. В упражнение 

следует включать те качества, которые важны педагогу: интерес к 

профильной деятельности (я люблю театр), группы по увлечениям (я 

люблю читать фантастику), качества присущие только участнику, 

которого хочется «выиграть» в рамках упражнения (пишутся под 

конкретного человека).  

13. Несколько ребят становятся в шеренгу и называют водящему 

свои имена. Потом водящий отворачивается, участники меняются местами 

и водящий должен правильно назвать их по именам.  

14. «Животные на спину». Каждому человеку на спину вешается 

картинка (или название) животного так, чтобы он его не видел. Чтобы 

отгадать, человек может задавать вопросы окружающим, на которые те 

отвечают да или нет. (Например: «У меня есть перья? Я хищник? Я живу в 

воде? и т.п.). Желательно, чтобы вопросы задавали всем. Если человек 

быстро отгадывает животное, ему на спину можно повесить следующее. 

Вместо животных можно использовать портреты людей из данной 

группы. Вопросы следует задавать по поводу их личных внутренних 

качеств.  

15. «Поздороваться за руку с максимальным количеством 

людей». Каждый должен за определенное время (1-3 мин.) успеть 

поздороваться за руку с максимальным количеством людей. Внимание 

участников фиксируется на том, что руку надо пожимать 

доброжелательно, глядя в глаза человеку. Вариант: обязательно называть 

свое имя. Можно оговорить то, что необходимо подсчитать количество 

людей, с которыми ты поздоровался. Тогда по завершении упражнения 

ведущий спрашивает: «Кто поздоровался больше, чем с 10 людьми? А 

больше чем с 20?» Выявляются несколько лучших.  

16. «Назовись». Все стоят в кругу, держа вытянутые руки перед 

собой. Начинающий игру бросает мяч через центр круга одному из 

участников и называет при этом своё имя. После броска он опускает руки. 

После того, как мяч обойдёт всех, и все опустят руки, игра начинается по 

второму кругу.  Каждый из участников бросает мяч тому человеку, 

которому он бросал в первый раз, и снова называет своё имя. Третий 

раунд этой игры несколько изменён. Опять же все стоят в кругу с 

вытянутыми руками, но теперь участник, бросавший мяч должен назвать 

своё имя, поймавший мяч проделывает то же самое и т.д. После 

проведения этой игры (на её проведение затрачивается 10-15 минут) 

вполне реально запомнить до 20 имён. 



17. «Математика». Дети сидят в кругу. Вожатый даёт задание: 

«Начнём считать по кругу. Тот, на кого приходится число, кратное трём, 

произносит вместо цифры своё имя». Эту игру можно использовать для 

развития памяти и внимания. Поиграйте, и вы убедитесь, что это 

действительно так. 

 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 5-8 ЛЕТ 

 

«Давай-ка познакомимся» 

Дети становятся в круг. Ведущий начинает игру словами: »Ты скорее 

поспеши. Как зовут тебя, скажи...», бросая при этом мяч одному из игроков. 

Тот ловит мяч, называет свое имя, потом он бросает мяч другому игроку, при 

этом снова произносятся слова: »Как зовут тебя, скажи ...» и т.д.  

 

Хоровод знакомства 

Все дети взявшись за руки водят хоровод со словами: 

«Мы по кругу ходим, ходим, 

Познакомится хотим, 

Стоят лишь те, кого зовут... (Сережи), 

Ну, а мы с вами-сидим». 

После этих слов дети, чье имя было названо, остаются стоять, а 

остальные приседают. Далее игра продолжается.  

 

Воробей 

Все дети становятся в круг. Внутри круга стоит ведущий. Дети скачут 

на одной ноге по кругу в одном направлении, а ведущий внутри круга в 

другом направлении, и при этом приговаривает:  

«Скачет, скачет воробей-бей-бей, 

Собирает всех друзей-зей-зей, 

Много, много разных нас-нас-нас, 

Выйдут...(Леночки) сейчас-час-час». 

Названные дети входят в круг, берут ведущего за руку и игра 

повторяется пока не будут названы имена всех детей.  

 

Мячик 

Ведущий держит в руках мяч и говорит: 

«Разноцветный мячик 

По дорожке скачет  

По дорожке по тропинке  

От березки до осинки 

От осинки-поворот,  

Прямо к ...(Ире) в огород!» 

С последними словами вожатый бросает мяч вверх. Дети чье имя было 

названо, должны поймать мячик. Тот, кто поймал мяч, делает следующий 



бросок. Если названо имя, ребенка с которым нет, то мяч ловит ведущий и он 

делает следующий бросок.  

Весёлые задания 

«Слушай, смейся выполняй, 

Имена запоминай» 

с этими словами ведущий дает задание детям.  

 Саши взяли Марин за руки и станцевали.  

 Лены спели песню »В лесу родилась елочка».  

 Леши взяли Тань за левую руку и попрыгали.  

 Светы-наперегонки бегут к корпусу и т.д. 

 

У лукоморья дуб зелёный 

Оборудование: дерево, к которому прикреплены листья: на листьях 

написаны имена детей. Ход игры: 

1-ая часть. Ведущий отрывает лист, читает имя, написанное на нем, 

вызывает ребенка с этим именем. Вызванный ребенок выходит и срывает 

следующий листок с дерева и т.д. 

2-ая часть игры. Ведущий раздает листья с именами детей в 

беспорядке. Задание: выменять у игроков листочек со своим именем, 

подбежать к дереву, прикрепить лист, назвав свое имя. Выигрывает тот, кто 

быстрее других.  

 

«Это я» 

Игроки становятся в круг. Ведущий, стоящий в центре, называет два 

имени (одно женское, второе мужское). Игроки, чьи имена назвали, кричат: 

«Это я» и меняются местами. Задача ведущего : занять освободившееся 

место. Тот, кто не успел занять свободное место, становится ведущим. Если 

из двух названных имен есть только один человек с таким именем, он кричит 

«Это я» и остается на месте.  

Теремок 

К ведущему подходит первый игрок и спрашивает: 

«Кто в теремочке живет? 

Кто в невысоком живет?  

Я ... (Ирочка) А ты кто? 

Я ... (Сашенька)».  

К ним подходит второй игрок и диалог повторяется.  

 

«Здравствуйте!» 

Игроки становятся в круг, плечом к плечу. Водящий идет по внешней 

стороне круга и задевает одного из игроков. Водящий и игрок, которого 

задели, бегут в разные стороны по внешней стороне круга. Встретившись, 

они пожимают друг другу руки, говорят «Здравствуйте!» а называют свои 

имена. Потом бегут дальше, пытаясь занять свободное место в кругу. Тот, 

кто остался без места, становится водящим.  

 



«Назови себя, назови меня» 

Игроки делятся на 2 команды, которые располагаются напротив друг 

друга на небольшом расстоянии. Одна из команд получает мяч. По сигналу 

ведущего первый игрок команды бросает мяч игроку 2-й команды, называя 

свое имя. Тот ловит мяч и возвращает его следующему игроку 1-й команды, 

называя свое имя. Игрок, стоящий последним, получив мяч, передает мяч в 

обратном направлении, но уже называет свое имя и имя того, кому он 

бросает мяч. И так до тех пор, пока мяч не попадет в руки 1-му игроку 1-й 

команды.  

 

Телефончик знакомства 

Игроки становятся в круг. Ведущий говорит шепотом игроку, 

стоящему слева любое имя. Это имя по цепочке узнают все. После этого 

ведущий говорит: «1,2,3, в круг беги!» Игроки, чье имя было названо должны 

выбежать в круг, соседи пытаются их удержать. Те, кто смог выбежать в 

центр круга, рассказывают немного о себе, а кто не смог, выполняют задания, 

которые дают им другие игроки. Игра повторяется, но уже с новыми 

именами.  

 

Наша дружная семейка 

Игроки делятся на 2 команды. Каждый игрок получает кеглю. Команды 

выстраиваются в 2 колонны. По сигналу водящего 1-ые игроки добегают до 

1-ых отметок и ставят кегли, выкрикивают свои имена. После этого они 

возвращаются в свои команды. 2-ой игрок каждой команды пробегая мимо 1-

ой кегли называет имя 1-го игрока, добегает до 2-щй отметки, ставит кеглю, 

выкрикивает свое имя и возвращается назад и т.д.  

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 9 -12 ЛЕТ 

 

Девочки-мальчики 

Мальчики садятся на одну скамейку, а девочки на другую. Мальчики 

называют любые имена девочек. Если эти имена носят девочки, то они 

встают и рассказывают немного о себе. Потом девочки называют любые 

имена мальчиков. Это происходит до тез пор, пока имена всех детей не будут 

названы.  

Стулья 

Стулья ставим по кругу плотно друг к другу. Игроки становятся на них. 

По сигналу ведущего все игроки должны поменяться местами так, чтобы все 

имена расположились по алфавиту. Игроки, не касаясь пола, передвигаются 

по стульям.  

Шумная игра 

По сигналу ведущего все игроки начинают, выкрикивая свои имена, 

искать своих тезок, чтобы быстрее других собраться в команду. Выигрывают 

самые шумные и проворные.  

 



Шпаргалка-вспоминалка 

Каждый игрок получает карточку со своим именем. Игроки делятся на 

2 или 3 команды. В игру вступает 1-ая группа. Все игроки этой группы 

представляются, называя имя и фамилию, немного рассказывают о себе. 

После этого все карточки с именами игроков 1-ой команды отдаются 

игрокам-соперникам. Они, посовещавшись, должны правильно раздать 

карточки игрокам 1-ой команды и вспомнить фамилию каждого. За каждый 

правильный ответ команды получает очко. Потом представляется 2-ая 

команда.  

 

«Кто есть кто» 

Каждый игрок получает лист бумаги и карандаш. За 5 минут после 

сигнала ведущего игроки должны познакомится друг с другом, узнавая имя, 

кем хочет стать. Полученные данные записывают. Выигрывает тот, кто успел 

больше всех узнать и записать.  

 

Полслова 

Участники игры садятся в круг и перекидывают друг другу мяч. При 

этом бросающий громко говорит первый слог своего имени; тот, кто поймал 

мяч, должен быстро произнести второй слог. Если назвал правильно, то 

бросавший называет имя полностью. Если имя названо неправильно, то он 

говорит «Нет» и ждет, кто назовет его имя правильно и т.д.  

 

Эстафета 

Перед состязанием игроки делятся на 2 команды. Каждый игрок делает 

шаг вперед и четко произносит свое имя и фамилию. 1 этап: игроки команды 

по очереди подбегают к своему листу ватмана и пишут свою фамилию, 

возвращаясь обратно, кричат свое имя. Так до тех пор, пока все игроки не 

запишутся. 2 этап: команды должны обменяться листами ватмана. Подбегая к 

листу ватмана, нужно против соответствующей фамилии противника 

написать его имя. Выигрывает та команда, которая допустила меньше 

ошибок.  

 

Телефон доверия 

Мальчики садятся напротив девочек парами. Девочки шепотом 

сообщают свое имя мальчику из своей пары. После этого мальчик, сидящий в 

1-м ряду говорит соседу имя своей напарницы. Говорит он тихо, чтобы не 

услышали остальные мальчики. 2-ой мальчик говорит 3-ему имя 1-ой 

девочки и той, что сидит напротив него. Так до тех пор, пока не дойдут до 

последнего мальчика: он называет имена всех девчонок по очереди. Если имя 

названо правильно, то девочка встает, если нет-остается сидеть. Затем 

девочки узнают имена мальчиков и т.д. выигрывает та команда, которая была 

более точной.  

 

 



Откроем сердце друг другу 

Каждый игрок получает жетон в форме сердечка, на котором он пишет 

свое имя. Ведущий идет со шляпой по кругу. Игроки громко называют свои 

имена и опускают сердечко в шляпу. Задача игроков: вытащить из шляпы 

сердечко, прочитать имя и отдать его хозяину.  

 

Батарея 

Дети становятся в линию, держась за руки. Выбирается ведущий-

водопроводчик. Он становится спиной к игрокам и говорит: «Вода пошла». 

После этого дети по очереди называют свои имена. Когда дойдут до 

последнего, игроки продолжают называть имена в обратном направлении (2-

3 раза). После этого ведущий говорит «Кран перекрыт», поворачивается 

лицом к игрокам и называет их имена. Каждый правильный ответ-очко. 

После этого выбирают нового ведущего, игра возобновляется.  

 

Что означают ваши имена? 

Дети разбиваются на команды с одинаковыми именами (Саши с 

Сашами, Лены с Ленами и т.д.). Задания:  

 Представление: «Ваше имя - ваш талисман».  

 Песня, в которой звучит ваше имя (кто лучше).  

 Экибана из цветов и растений, начинающихся с той же буквы, что и 

ваше имя.  

 Эмблема вашего имени (кто оригинальнее). 

 

Почтальон 

Дети делятся на 2 команды.1-ые игроки подбегают каждый к своему 

стулу, на которых лежат маленькие конверты (по числу участников). На 

обратной стороне написано имя адресата из другой команды. Прочитав имя 

адресата, «почтальон» громко выкрикивает его, а адресат поднимает руку и 

кричит: «Это Я!» Затем он отправляется за очередным письмом. Выигрывает 

самая быстрая команда. Организаторы на обратной стороне карточек могут 

написать значения имен. Эти карточки в конце игры можно огласить и 

подарить.  

 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 13-16 ЛЕТ 

 

Кто? Где? Когда? 

Игроки становятся в круг. По сигналу водящего дети перестраиваются 

так, чтобы имена располагались:  

 В алфавитном порядке;  

 По месяцам рождения;  

 По знакам зодиака;  

 По увлечениям и т.д. 

 

 



Угадай мое имя 

Вместо представления игрок дает подсказки:  

 Мое имя начинается на букву «О»;  

 Мое имя заканчивается на букву «А»;  

 Оно состоит из 6 букв (Оксана).  

Тот, кто правильно угадал имя, получает жетон.  

 

Признание в любви 

Вызываются мальчик и девочка. Называют друг другу свои имена. Им 

необходимо сыграть сцену из кинофильма о любви. Все чувства можно 

выражать только мимикой и жестами, произносить можно только имена. 

Выигрывает та пара, которая будет наиболее оригинальна и артистична.  

 

Интервью 

Каждый игрок получает карточку, на которой написано имя каждого из 

участников. По сигналу ведущего нужно найти напарника, имя которого 

написано на карточке, и взять у него интервью. Перечень вопросов 

определяется организаторами игры. Все сведения нужно написать на листе. 

Все заметки помещаются в газете «Давайте познакомимся!»  

Выигрывают те, кто справится с заданием раньше остальных игроков.  

 

Суета сует 

Каждый участник игры получает список из 10 пунктов:  

 любит ловить рыбу...  

 любит петь...  

 любит читать... и т.д. 

Списки игроков разные. Содержание списков любимых дел 

организаторы заранее узнают у игроков лично или из анкет. По сигналу 

водящего игроки начинают заполнять списки, вписывая напротив любимых 

дел, соответствующие имена игроков. Для этого все начинают узнавать друг 

у друга кто что любит делать. Выигрывают те, кто раньше всех сумеет 

заполнить весь список.  

 

Моя эмблема, мой девиз 

Каждый игрок получает бумагу и карандаш. По сигналу ведущего 

каждый придумывает и рисует то, что может быть эмблемой и пишет ту 

фразу или слово, которое может служить его девизом (это может быть 

пословица, фраза из песни, крылатое выражение, название кинофильма и 

т.д.). потом делаем выставку работ, где каждый рассказывает о себе, о своей 

работе.  

Мой напарник 

Дети разбиваются на пары. Им дается 3 минуты, за которые они 

должны как можно больше узнать о друг друге. Потом все садятся в круг и 

каждый из игроков рассказывает о своем напарнике. Стиль изложения - 

любой. Поощряется оригинальность.  



Фанты 

Каждому игроку предлагается выбрать 1 из карточек. В каждой 

содержится по 2 задания:  

 О хобби, друзьях, проделках.  

 Имя, возраст, школа, класс.  

 Спой песню (расскажи анекдот, прочитай стихотворение и др.).  

 

Уличное знакомство 

Все участники игры разбиваются на пары. Задача одного из участников 

пары: познакомиться со вторым, абсолютно незнакомым ему человеком 

прямо на улице. Для этого он применяет максимум усилий, всю свою 

находчивость. Нужно узнать имя и любимое занятие. 2-ой игрок пытается 

уйти от знакомства, не сказав ни одного грубого слова. В конца игры все 

участники определяют наиболее успешного «обольстителя» и самого 

несговорчивого «незнакомца».  

 

Догадайся сам 

Участники игры садятся в круг. Ведущий сообщает о том, что 

внезапная случайность сковала уста всех игроков. И они не могут прямо 

представится и познакомится с остальными. Разрешено лишь делать 

подсказки, в которых есть 2 слова-ассоциации, или исторические личности, 

по которым можно узнать ваше имя.  

 Корень моего имени схож со словом, обозначающим женское 

украшение;  

 Я-сестра Ольги Лариной (Таня);  

 Я-тезка Маяковского (Владимир);  

 Мое имя означает большое чувство (Любовь) и т.д. 

 

Центральное имя 

Во время дискотеки танцующие образуют круг. В его центр по очереди 

вызываются все Саши и Лены, которые танцуют в центре круга, а остальные 

называют их имена в такт музыки. Через некоторое время центральные 

танцоры меняются. Так продолжается до тех пор, пока все играющие не 

побывают в центре круга.  

 

ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО 
 

Часы 

Цель: развитие коммуникативных навыков, знакомство. 

Время: 60 мин. 

Количество участников: от 24 до 30. 

Место проведения: в просторном помещении.  

Материалы: листы бумаги с изображением больших часов на каждого 

члена группы, ручки, 14 тем разговора, заготовленных заранее.  



Ведущий раздает каждому участнику часы. Дается несколько минут, 

чтобы все назначили друг другу встречи на определенное время и записали 

имя своего товарища напротив определенного времени. Нельзя встречаться с 

одним человеком 2 раза.  

Все показывают часы с заполненными делениями. 

Вожатый объявляет: «Сейчас час дня и в час дня мы говорим о том, 

какую музыку мы любим. У вас есть 3 минуты». Ребята находят человека, с 

которым у них назначена встреча на час и болтают с ним о музыке.  

«А теперь 2 часа. И мы говорим о том, как вчера мы собирались в 

лагерь и что нам сказали родные на прощанье», и т.д. 

 

Расскажи про своего соседа 

Цель: знакомство. 

Время: 60 мин (зависит от числа участников). 

Количество участников: от 10 до 30. 

Возраст: от 12 лет. 

Место проведения: в просторном помещении.  

Ребята сидят в кругу. Вожатый предлагает им внимательно посмотреть 

на своего соседа справа и попробовать догадаться, какой он в жизни (или 

каким был в 5 лет, каким станет, когда ему будет 30 лет). Потом каждый 

рассказывает.  


