


Игра №1  «Бой с шарами» 
Для игры потребуется: 

 гигантские перчатки – 1 пара; 

 надувной шар. 

 

Участники: по 1 человеку с каждой команды. 

 

1. Из команд выбирается по одному игроку. 

2. Первый игрок надевает гигантские перчатки. 

3. По сигналу за отведенное время (1 минута) игроку необходимо как можно больше раз отбить 

воздушный шар вверх в воздух, при этом он не должен упасть на землю. 

4. Затем тоже самое проделывает игрок-соперник.  

5. Побеждает тот, кто больше раз отобьет шар подряд, не уронив его на землю. 

Игра-эстафета №2  «Принеси шар» 
Для игры потребуется: 

 гигантские перчатки – 2 пара; 

 надувной шары; 

 небольшие надувные бассейны – 4 шт. 

 

Участники: 2 команды. 

 

1. На старте возле каждой команды устанавливают бассейны с надувными шарами. Еще два пустых 

устанавливаются напротив каждой команды на расстоянии 10-ти шагов на линии финиша. 

2. По команде первый игрок надевает командные перчатки берет в руки из бассейна шар, и бежит к 

линии финиша, там он шар кладет в бассейн и бежит обратно к линии старта. 

3. На линии старта эстафету принимает следующий игрок, он быстро надевает перчатки, берет 

следующий шар и бежит к бассейну напротив, где его тоже оставляет и возвращается назад. 

4. Соревнование проводится на время (2минуты) 

5. Побеждает та команда, у которой окажется больше шаров в бассейне на линии финиша.  

Игра №3  «Самый стойкий» 
Для игры потребуется: 

 гигантские перчатки – 2 пара; 

 гигантские кубики id912; 

 

Участники:  человека. 

 

1. На игровом поле устанавливают два гигантских куба на расстоянии 1-2 шага друг от друга. 

2. Оба соперника надевают гигантские перчатки и занимают место каждый на своем кубе. 

3. По команде начинается бой. 

4. Задача игрока сбить соперника с куба. 

5. Игра ведется до трех раундов, раунд длиться 60 секунд 

6. Побеждает тот, кто продержится на кубе больше раундов. 

 



Игра №4  «Правая и левая рука» 
Для игры потребуется: 

 гигантские перчатки – 2 пары; 

 воздушные шары; 

 небольшой надувной бассейн. 

 

Участники: 2 команды. 

 

1. На игровом поле в хаотичном порядке разбрасываются надувные шары. 

2. Возле каждой команды устанавливается свой небольшой надувной бассейн. 

3. От каждой команды выбирается пара участников, один из игроков которой надевает гигантскую 

перчатку на правую руку, а второй на левую. 

4. По сигналу пары выбегают на игровое поле, задача каждой поднять с земли один шар, пользуясь 

только руками в перчатках, донести его до своего бассейна и вернутся за следующим.  

5. Игра ведется на время – 90 секунд. 

6. Побеждает та команда, которая принесет больше шаров в свой бассейн. 

Игра №5 «В поисках сокровищ» 
Для игры потребуется: 

 аттракцион гусеница (id59) – 1 шт; 

 воздушные шары – 10-25 шт; 

 гигантские перчатки – 1 пара; 

 небольшие предметы, которые сложно взять в руки в перчатках -10-15 шт. 

 

Участники: 2 и более человек. 

 

1. Аттракцион гусеница устанавливается в виде манежа с бортиками на игровом поле и наполняется 

надутыми воздушными шарами. 

2. Между шарами прячут предметы, так чтобы их не было видно. 

3. Первый участник надевает гигантские перчатки и начинает искать в бассейне «сокровища». 

4. Задача за отведенное время – 1 минуту, отыскать и собрать как можно больше предметов. 

5. Далее вступает в игру второй участник – соперник. 

6. Побеждает тот, кто больше найдет предметов за отведенное время. 

 

  



Наполняем мир праздником! 

 

Больше игр, больше сценариев на airmir.ru 

 

 

 


