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КАК ПОВЕСЕЛИТЬСЯ В ДОРОГЕ? 

БУДЬ ГОТОВ…
ко всему! В  пути может случиться всё что угодно. Вы можете быстро добраться до пункта назначения, а  можете попасть в  жуткую проб-ку, самолёт могут задержать, а  ба-гаж потерять в  пути.

Если у  тебя и  твоих родителей есть с  собой предметы первой необхо-димости, задержка в  дороге может стать частью весёлого приключения. Ведь всё, что нужно, это  — немно-го денег, еды, сменная одежда и  то, что поможет скоротать время. А  эта книга будет развлекать тебя не один час!

ТЕБЕ 

ПОНАДОБИТСЯ… 

практически ничего, на самом деле. 

Можно взять с  собой ручки, каранда-

ши и  бумагу, но это необязательно. 

В  качестве фишек используй монетки 

или фантики от конфет.

Если нужно засечь время, всегда 

можно использовать наручные часы, 

мобильный телефон или попросить 

об этом родителей или друзей.

В ЧЁМ СЕКРЕТ? 

Секрет борьбы со скукой — 

в  разнообразии. На страницах 

этой книги тебя ждут десятки 

интересных игр и  головоломок. 

В  некоторые можно играть всей 

семьёй, а  другие  – для тебя од-

ного (если хочется немного тиши-

ны и  покоя). Возможно, какие-то 

игры настолько вдохновят тебя, 

что ты захочешь дополнить их 

или придумать свои.

В этой книге необязательно что-

то писать, но если захочешь  – не 

стесняйся!
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Я 
ВИЖУ…

Наверняка ты умеешь играть в  эту 
игру. Один игрок говорит: «Я вижу…» 
и  дает подсказку, называя какой-ни-
будь признак загаданного предмета, 
а  все остальные пытаются отгадать. 
Вот как можно играть в  эту игру.

КЛАССИКА
«Я вижу что-то на букву Б» 
(или любую другую).

РАДУГА
«Я вижу что-то голубое». Можно вы-
бирать простые цвета или удивить 
всех знанием необычных оттенков: 
например, шартрёз (жёлто-зелёный 
цвет).

ДРАЗНИЛКА
«Я вижу что-то, что волнуется». Мо-
ре? Человек? А  может, это флаг 
развевается, как волна? Поскольку 
некоторые слова многозначны, этот 
вариант игры может быть достаточ-
но сложным, но очень интересным!

ХИТРЮГА
«Я вижу что-то, что начинается 
с  букв Г и  М». Чем больше букв вы 
назовёте, тем смешней будут пред-
положения. Гоночная машина? Груст-
ный мальчик? Горячее мороженое?

ПОЭТ
«Я вижу что-то, что рифмуется со 
словом «бар»!» Амбар? Гусар? Тро-
туар? Самовар?

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Если игроки уже опытны, можно по-
пробовать сыграть вообще без под-
сказок. То есть просто нужно от-
гадать, что же ты загадал. Только 
не загадывай кошку, сидевшую на 
крыше дома, который вы проехали 
десять минут назад, или конфеты, 
которые вы только что все вместе 
слопали.
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ПРОВЕРКА ПАМЯТИ
В эту игру можно играть одному, но интересней всё-таки с  кем-то. 
У  тебя есть одна минута, чтобы запомнить, что изображено на рисун-
ке. Когда время истечёт, закрой книгу или отдай её своему спутнику. 
Сколько предметов ты можешь вспомнить? На стр. 126 посмотри, что 
значит твой результат.
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А ТЫ МОЖЕШЬ…
Все мы разные. Неважно, кто и  как справится с  заданием, главное — 
повеселиться, пока вы будете его выполнять!

…ПОДНЯТЬ ОДНУ БРОВЬ?

Если тебе удалось поднять одну 

бровь (например, правую), попробуй 

теперь поднять левую! Представь 

себя Джеймсом Бондом. В  остальном 

этот навык особенно негде 

применять.

…СВЕРНУТЬ 
ЯЗЫК В  ТРУБОЧКУ?

Попробуй свернуть язык с  обеих 
сторон, чтобы он стал похож на 

трубочку. Науке неизвестно, почему 
кто-то может это делать, а  кто-то 

нет. Даже некоторые близнецы 
делают это по-разному.

…ДВИГАТЬСЯ ПО ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКЕ, СТОЯ НА ОДНОЙ НОГЕ?

Одна нога стоит на земле, а  вторая 
должна начертить круг в  воздухе, 

по часовой стрелке. Теперь попытайся 
нарисовать в  воздухе шестёрку пальцем ноги.

…ТЕРЕТЬ И ХЛОПАТЬ?

Ты можешь одной рукой 

похлопывать себя по голове, 

а  второй потирать живот 

круговыми движениями?

…НЕ БЫТЬ ЗЕРКАЛОМ?

Нарисуй круги в  воздухе при помощи 

больших пальцев рук, они оба долж-

ны двигаться по часовой стрелке. 

Сначала попробуй сделать это 

медленно, постепенно ускоряясь. 

Что произойдёт?

…ШЕВЕЛИТЬ УШАМИ?

Даже если ты, как и  большинство 
людей, не умеешь так делать, 

этому можно научиться… 
но зачем?
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ПРОДОЛЖИ ИСТОРИЮ
Хорошая история  – вот что поможет скра-

сить время в  пути. Дай волю воображению. 
Здесь тебя ждёт несколько потрясающих 

вариантов начала истории, продолжи их. 
В  эту игру можно играть как одному, 

так и  с друзьями. Например, каждый 
может по очереди добавлять к  тек-

сту по одному предложению. Мож-
но добавлять и  по одному сло-

ву, но сложно предугадать, куда 
это может вас завести…

Я даже не догадывался, 

что моя собака умеет раз-

говаривать. Это произошло в  тот 

день, когда к  нам приехала погостить 

моя тётушка. Собака сказала ей: «Ты…»

Моя мама неделями ворчала, чтобы я  убрал 

свою комнату. Лучше бы я  её послушался… 

В  один день она устала просить меня и  сама 

принялась за уборку, но она была не готова 

к  тому, что ждало её под кроватью. Возможно, 

мне всё-таки стоило рассказать ей о…

Однажды утром Макс заметил маленькую си-

нюю лягушку, она лениво возлегала в  его 

миске с  хлопьями. Он решил, что…

«Стой, где стоишь! — сиплым голосом проговорил 

инопланетянин. — Повелитель хочет видеть тебя!» 

Это были плохие новости. Дело в  том, что…

На земле лунов зелёная кожа считалась красивой. 

К  сожалению, у  большинства живших там людей 

она была фиолетовой. Но одна изобретательница 

придумала, как решить эту проблему. Она…

Ли медленно плыл по реке, глазея по сторонам на 

искрящуюся воду и  падающие с  вишнёвых деревь-

ев лепестки. Всё вокруг казалось таким спокойным 

и  прекрасным, но вдруг…

Бум! БУМ! Бум! БУМ! Звук всё приближался и  при-

ближался. Бум! БУМ! БУМ! БУМ! Я  понятия не 

имел, что это может быть, пока не заглянул за угол 

и  не увидел…



10

ВОССТАНОВИ НАЗВАНИЯ
Названия этих городов, стран и  континентов перепутаны. Приведи их 
в  порядок, а  подсказки тебе помогут. Если что, ответы на с. 126.

ЕКАМИКС
Там находятся древние го-
рода ацтеков, а  ещё там 
готовят блюдо «тако».

ГЕТПИЕ
Страна Северной Афри-
ки, знаменитая пирами-
дами и  пальмами.

ПЛАНЕ
Страна в  Азии, где находится 
самая высокая гора мира!

РУГАСНИП
Город-государство на юго-вос-
токе Азии, где запрещена же-
вательная резинка.

НООДЛН
Место в  Западной Евро-
пе, где находится Биг-Бен 
и  стражи в  смешных шапках.

КАНТАТРИКА
Самый холодный, сухой 
и  ветреный континент.

ЗИБЛАРИЯ
Здесь проходит знаменитый карна-
вал. А  ещё здесь тебя ждут самые 
крупные джунгли Южной Америки!

НЕРДАНГЛИЯ
Самый большой остров 
в  мире.

ИЙАКТ
В этой стране живёт больше 
всего людей.

ЯУЦИРТ
Частично располагается в  Евро-
пе, частично в  Азии. Что это мо-
жет быть? Страна или птичка?

РАВТАЛСИЯ
Снизу она или сверху кар-
ты? Все зависит от того, 
где вы находитесь!

ЦИРАФНЯ
Европейская страна, из-
вестная модой и  кухней.

СОСИЯР
Самая большая страна 
в  мире.

КООТИ
Столица одной азиатской 
страны, где делают очень 
вкусные суши.

РЙО НЬКЮ
Этот город часто называют 
«Большим яблоком».
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СКОЛЬКО КОНФЕТ В  БАНКЕ?

Давай проверим, как хоро-
шо ты умеешь прикидывать 
«на глаз»? Не нужно счи-
тать, сколько конфет в  бан-
ке, просто покажи рисунок 
своим спутникам, и  поста-
райтесь прикинуть, сколько 
примерно там может быть 
конфет. Выигрывает тот, чей 
ответ ближе всего к  исти-
не. Правильный ответ на 
с.  126.

Чтобы никто не успел со-
считать точное число кон-
фет, смотрите на картинку 
не дольше 10 секунд.
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АЗБУКА МОРЗЕ
Азбуку Морзе придумали в  1800-х годах, чтобы переда-
вать сообщения по телеграфу при помощи щелчков раз-
ной длительности. Конечно, сегодня в  нашей жизни есть 
электронные письма, СМС и  множество других способов 
поддерживать связь с  друзьями, но азбука Морзе помо-
жет, если ты хочешь передать зашифрованное послание! 
Обмениваться тайнами при помощи азбуки Морзе можно 
разными способами.

А ·  −
Б −  ·  ·  ·
В ·  −  −
Г −  −  ·
Д −  ·  ·
Е/Ё ·
Ж ·  ·  ·  −
З −  −  ·  ·
И ·  ·
Й ·  −  −  −
К −  ·  −
Л ·  −  ·  ·
М −  −
Н −  ·
О −  −  −
П ·  −  −  ·

Р ·  −  ·
С ·  ·  ·
Т −
У ·  ·  −
Ф ·  ·  −  ·
Х ·  ·  ·  ·
Ц −  ·  −  ·
Ч −  −  −  ·
Ш −  −  −  −
Щ −  −  ·  −
Ъ −  −  ·  −  −
Ы −  ·  −  −
Ь −  ·  ·  −
Э ·  ·  −  ·  ·
Ю ·  ·  −  −
Я ·  −  ·  − 

СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО

ПРИ ПОМОЩИ ЗВУКОВ

Можно постукивать, гудеть, хлопать, петь, щёл-

кать пальцами, фыркать  – да что угодно! 

Просто не забывай о  паузах между буквами 

и  словами, между словами они должны быть 

немного длиннее.

ПРИ ПОМОЩИ ЦВЕТА

Правильно, выбираем два цвета: один  – для точки, 
другой  – для тире, а  затем используем их в  лю-
бых формах: полоски, кружочки, звёздочки и  т.д.

ДЛЯ САМЫХ ХИТРЫХ
Используйте заглавные буквы для тире, а  про-
писные  – для точек. Буквы могут быть любыми, 
они нужны лишь для шифровки.

ПРИ ПОМОЩИ СВЕТА

Отличный способ передавать секретные сообще-
ния по ночам. Звуки заменят короткие и  более 
длинные вспышки света, можно использовать 
фонарик или мобильный телефон.

ПРИ ПОМОЩИ ФОРМ
Вам с  приятелем понадобятся всего две формы: 
одна будет заменять точки, другая  – тире.
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РАСШИФРУЙ КОД
Теперь ты знаешь об азбуке Морзе практически всё, потре-
нируйся расшифровывать коды. После этого можешь смело 
создавать свои сообщения.

· − − ·  − − −  · − − −  − · ·  ·  − − 
− − ·  · · −  · − · ·  · − · −  −  − · · −  

Узк юР хТМ дФ яЖСП  
оФЭ плр Е мБи ц Ш ге ПК внч вЫсТ
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