«Безумные истории» – невероятно
веселая словесная игра, которая обязательно понравится как ценителям абсурдного юмора, так и тем,
кто хочет провести увлекательный вечер в компании
друзей и от души посмеяться!
Как играть
В книге собрано 29 историй, в каждой из которых
есть пропущенные слова. Ведущий, а им могут
по очереди становиться все игроки, не озвучивая
тему рассказа, собирает со всех участников недостающие слова, называя только их категории,
например: существительное, прилагательное,
географическое название и т.д. Для удобства
он может пользоваться специальными формами
для заполнения, в которых указаны необходимые
категории слов и порядок, в котором они должны
идти. После того, как все слова расставлены по
своим местам, ведущий с выражением зачитывает вслух получившуюся историю – смешную,
нелепую, а иногда совершенно безумную!
Количество игроков: от одного до бесконечности.
Ведь в этой игре важно не столько участие, сколько результат!

На заметку
Чтобы истории получались как можно смешнее,
ведущему нужно заполнять пустые поля в истории, согласовывая слова в предложении, выбирая нужное число, род, падеж и т.д. И только
после этого зачитывать историю вслух.
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Придумай и впиши слова

1. Прилагательное
2. Существительное
3. Прилагательное
4. Существительное
5. Существительное
6. Существительное
7. Глагол
8. Существительное
9. Существительное
10. Глагол
11. Прилагательное
12. Числительное
13. Прилагательное
14. Существительное

Составь свою историю
Гороскоп
По

календарю следу-

(1)

ющий год – год

. Представится

(2)

возможность всем, кто давно хо-

(3)

тел изменить свою

(4)

. Этот год при-

несет новые порядки: теперь во главе угла стоят
(5)
(7)

и

(6)

, кто верит в

сомненно, добьется
регулярно
дать в

(10)
(11)

месяц года станет

(9)

. Тот, кто часто
, не-

(8)

. Тот же, кто

, то и дело будет попаситуации.
(13)

жет вам разобраться со своими
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(12)

, но это помо(14)

.
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Придумай и впиши слова

1.

Один из присутствующих в комнате

2. Существительное
3. Прилагательное
4. Существительное
5. Прилагательное
6. Существительное
7. Прилагательное
8. Существительное
9. Прилагательное
10. Музыкальный инструмент
11. Числительное
12. Прилагательное
13. Числительное
14. Существительное
15. Прилагательное

Составь свою историю
Вечер классической музыки
Сегодня вечером знаменитый дирижер оркестра
представит нам новую программу

(1)

классической

в

(2)

(3)

концертном зале. Он/она будет дирижировать
Симфоническим оркестром, ко-

(4)

торый известен своими превосходными струнными и

духовыми секциями, считается

(5)

многими

самым

(6)

(7)

в мире ансамблем. Программа начнется с Дебюсси «Лунный
сон «

«

песня» и Штраус «Сказки о

(9)

Вене

», затем Мендель-

(8)

». Затем мы услышим Баха

(10)

симфония

(11)

но только

(12)

»,

этюдов. Вторая поло-

(13)

вина вечера будет посвящена только Чайковскому
и его «

(14)

обрести в кассах

года». Билеты можно при(15)
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театра.
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Придумай и впиши слова

1.
2.
3.
4.

Географическое название
Прилагательное
Прилагательное
Географическое название

5. Прилагательное
6. Существительное
7. Прилагательное
8. Существительное
9. Прилагательное
10. Существительное
11. Существительное
12. Глагол
13. Существительное
14. Время года
15. Прилагательное

