Паспортный Контроль
«Паспортный контроль» - это подборка игр на знакомство, предназначенных для проведения в
первый день лагеря. Это тематическая игра, суть которой – собрать паспортные данные. Это
мероприятие можно прорекламировать так, чтобы заинтриговать участников (« Всем явиться на
паспортный контроль в 19:15 к клубу» и т.д.) и проводить с притворной серьезностью.
Все мероприятие состоит из нескольких игр, каждая из которых основана на одном из элементов
паспорта.

ПОДПИСЬ
Прим.: Для этой игры каждому понадобится карандаш/ручка и листок бумаги, о чем необходомо
объявить заранее.
Примерные инструкции: Нам нужно собрать подписи всех, кто находится в лагере. Но чтобы
избавить вас от необходимости стоять в длинной очереди, я хочу, чтобы вы сами взялись за дело.
По свистку каждый из вас постарается собрать как можно больше РАЗНЫХ подписей (повторы
исключаются). По второму свистку вы перестаете собирать подписи и начинаете подсчитывать,
сколько подписей вы собрали.

Прим.: В этой игре победителя можно отметить (скажем, на вечернем или другом собрании).
Призом может быть новая ручка или блокнот.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Примерные инструкции: Нам необходимо узнать, откуда вы приехали. Для этого мы начали
создавать большую (воображаемую) карту. Вам необходимо ее закончить. (Покажите им, где
север....юг....восток....запад). По свистку, вам нужно найти тех, кто родился в том же городе, что и
вы (или в ближайшем к вашему месту рождения крупном городе) и встать туда, где этот город
находится на карте (покажите детям на примере расположение нескольких крупных городов). Как
только все займут свои места на карте, я буду спрашивать название вашего города, а вы должны
будете хором прокричать его!

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Примерные инструкции: Чтобы собрать данные о том, когда вы родились, нам нужно
минимально сократить число разных дат рождения. По свистку найдите того, кто родился в один
день вместе с вами (совпадают только число и месяц, год не имеет значения). Если вам не удастся
найти того, кто родился с вами в один день, найдите того, кто родился на день раньше или позже
(или на несколько дней).

ИМЯ
Примерные инструкции: Нам необходимо узнать, сколько здесь у нас Саш и Наташ. Чтобы
помочь нам в подсчете (особенно учитывая то, что мы считать долго не хотим), найдите своих
тезок, (Можно предложить детям найти тех, у кого имя начинается с одной с ними буквы, к
примеру Наташа и Настя, Саша и Сергей).

ФОТО
Прим.: для этой игры хорошо бы приготовить фотоапарат с 6 – 8 свободными кадрами. В этой игре
получаются смешные групповые фото, которые вым вероятно захочется сохранить.
Прим.инструкции: Нам нужны фото для ваших паспортов, но поскольку пленки у нас мало, то
мы будем фотографироваться по группам. Чтобы нам получить удачные фото, вам необходимо
найти тех, кто похож на вас. Это значит, что девочки – блондинки сначала собираются вместе, а
затем делятся на тех, у кого длинные волосы и тех, у кого короткие волосы. Так же поступают и
все остальные (мальчики с темными волосами встают в одну группу, девочки с каштановыми

волосами, мальчики – блондины и т.д.) Как только небольшие группы похожих людей образованы,
выберите одного человека из каждой группы в качестве представителя группы. Когда все будут
готовы, я буду подходить к вам, чтобы сделать групповое фото. Для снимка вы должны поставить
вашего представителя в центр, а сами – указывать на него (придумайте что-нибудь
оригинальное).
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