
ÓÄÊ 379.8

ÁÁÊ ÿ92
Ï 18

Äèçàéí ìàêåòà è âåðñòêà Ïîëèíû Êîìïàíèåö

Â îôîðìëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàíû èëëþñòðàöèè: 
Ron and Joe / Shutterstock.com

Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

Ïàðôåíîâà, Èðèíà Èâàíîâíà.

Èãðû äëÿ äåòåé îò 7 ëåò â äîðîãó / Èðèíà 
Ïàðôåíîâà. — Ìîñêâà : Ýêñìî, 2014. — 144 ñ. —  
(Èãðîïîëèñ).

ISBN 978-5-699-72766-7

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ âåëèêîëåïíóþ àëüòåðíà-
òèâó ýëåêòðîííûì ãàäæåòàì â äîðîãå! Ñáîðíèê ïîòðÿñàþùåé 
ñåðèè «Èãðîïîëèñ» ñîäåðæèò òîëüêî ñàìûå âåñåëûå è îðè-
ãèíàëüíûå èãðû, êîòîðûå íè çà ÷òî íå ïîçâîëÿò âàì ñêó÷àòü â 
äîðîãå. «Ôàíòû», «Áàëäà», «Øëÿïà», «Ìîðñêîé áîé», «Âèñåëè-
öà» – âîò äàëåêî íå âñå ÷óäíûå èãðû â äîðîãó, ïðåäñòàâëåííûå 
çäåñü. Âû îáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòå îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå îò æè-
âîãî îáùåíèÿ ñî ñâîèì ðåáåíêîì è íàäîëãî çàïîìíèòå âðåìÿ, 
âåñåëî ïðîâåäåííîå âìåñòå â äîðîãå!

ÓÄÊ 379.8

ÁÁÊ ÿ92

Ï 18

ISBN 978-5-699-72766-7

© Ïàðôåíîâà È.È., òåêñò, 2014

© Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî 

«Ýêñìî»», 2014



Содержание

Хотите сыграть вдвоем?
Морской бой   35

Буриме   59

Слова из слов   71

Отгадай, кто ты   93

Что? Где? Когда?   129

Вас трое или четверо? 
Вот отличные игры для вас:
Дорожные фанты   5

Ассоциации   31

Буриме   59

Отгадай, кто ты   93

Крокодил   109

Что? Где? Когда?   129

Игра «Любопытный»   141

Решили сыграть большой 
компанией? Выбирайте!
Дорожные фанты   5

Ассоциации   31

Буриме   59

Отгадай, кто ты   93

Крокодил   109

Шляпа   125

Игра «Любопытный»   141



Введение
Дорогие родители! В этой книге собраны игры, ко-

торые помогут вам весело провести время в дороге 

со своими детьми. В ней вы найдете интересные раз-

влечения как для двоих участников, так и для больших 

компаний. Мы уже подготовили весь нужный рекви-

зит – карточки, листочки с заданиями и другие игро-

вые предметы. Просто вырезайте их для того, чтобы 

начать игру. Мы также оставили несколько пустых 

карточек для каждого задания, чтобы вы могли про-

явить свою фантазию, а игра никогда не надоедала. 

Иногда вам также могут понадобиться карандаш или 

ручка. В наши игры можно играть в поезде, машине, 

самолете и даже на корабле. В сборнике нашлось 

место как популярным играм, вроде Балды, Кроко-

дила и Морского боя, так и малоизвестным, но аб-

солютно чумовым. Еще мы собрали для вас самые 

смешные дорожные фанты, оригинальные идеи для 

пантомим и множество других придумок. 

Итак, поехали!



Фанты – ужасно веселая игра, кото-
рая не только развивает смекалку, 
но и помогает раскрыть актерский 
талант, а главное – получить неза-
бываемое удовольствие от общения 
с попутчиками!

Дорожные 

фанты

О  2  48 ч

5+



Для кого:
Для всех, кто хочет повеселиться!

Подготовка: 
Для этой игры нужно вырезать  карточки с фантами, 

сложить их так, чтобы задания не было видно, и по-

местить в шапку, пакет, чайник или любую другую 

непрозрачную емкость, которую можно найти под 

рукой. 

Как играть:
Все просто! Каждый по очереди вытягивает одно за-

дание и выполняет его ко всеобщему удовольствию 

присутствующих!

Совет: 
Если у вас нет возможности вырезать карточки – не 

беда! В этом случае играющему нужно назвать число 

от 1 до 50 или с закрытыми глазами указать пальцем 

на любую карточку. А чтобы игра никогда не надо-

едала, придумывайте собственные фанты или изме-

няйте уже существующие! 



Дорожные фанты 7

Придумай сценарий к фильму ужа-

сов, который начинается со слов 

«Однажды несколько игроков в 

«Фанты» собрались в одной машине 

(поезде, самолёте, на палубе кора-

бля)…»

Выясни, кто самый маленький по 

возрасту игрок, и обними его.

Представь, что ты ужасный Шрек. 

Как можно красочнее изобрази его. 

А теперь покажи, как он превраща-

ется в прекрасного принца!

Изобрази курицу, неожиданно для 

себя снёсшую яйцо. 
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Дорожные фанты 9

Расскажи о трёх желаниях, кото-

рые ты загадаешь, если тебе встре-

тится добрая волшебница.

Придумай нового супергероя. Рас-

скажи, как его будут звать, какие 

у него способности, как он защи-

щает город от зла.

Возьми у каждого игрока по од-

ному предмету и построй из них 

башню. Предметы могут быть лю-

быми, хоть содержимое карманов, 

хоть одежда. Башня не должна 

разваливаться!

Включи музыку (или спой) и стан-

цуй под нее, двигая только лицом 

и шеей.
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Дорожные фанты 11

Скажи скороговорку «Расскажи 

мне про покупки. Про какие, про 

покупки? Про покупки, про покуп-

ки, про покупочки мои!» с разными 

интонациями: бодро, уныло, сонно. 

Попытайся дотянуться языком до 

кончика носа. Получается? 

Быстро назови десять квадратных 

предметов, которые ты видишь во-

круг себя.

Перечисли двадцать вещей, кото-

рые бывают только летом. У тебя 

есть ровно одна минута. Время по-

шло!
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Дорожные фанты 13

Представь, каким ты будешь в 30 

лет! Расскажи про работу, про се-

мью, какие у тебя увлечения и хоб-

би.

Спой известную песню на никому 

не известном языке. Можно начать 

так: «Каы-ы олео ки-ки-ри-ки…»

Представь: ты проснулся утром и 

оказался королём со своим королев-

ством и кучей слуг. Что ты будешь 

делать?

Назови десять вещей на букву «К», 

которые влезут в трёхлитровую бан-

ку.
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Дорожные фанты 15

Придумай новый вкус для жева-

тельной резинки. Объясни, почему 

именно эта жвачка будет пользо-

ваться популярностью.

Представь, что ты выступаешь 

в цирке. Кем бы ты хотел стать? 

укротителем, клоуном, а может, 

акробатом? Придумай собственный 

цирковой номер и расскажи о нём.

Придумай фразу из пяти слов, кото-

рые начинаются на букву «С», в те-

чение минуты. Время пошло!

Скажи скороговорку «На дворе тра-

ва, на траве дрова. Не руби дрова на 

траве двора», после каждого слова 

вставляя «Гав!»
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