
  



Игра №1  «Три толстяка» 
Для игры потребуется: 

 штаны трио – 2 пары; 

 надувные шары – 18-20 шт; 

 небольшие надувные бассейны – 4 шт.  

 

Участники: 2 команды. 

 

1. На старте возле каждой команды устанавливают бассейны с надувными шарами, в каждом бассейне 

должно лежать по 6 надутых шаров. Еще два пустых устанавливаются напротив каждой команды на 

расстоянии 10-ти шагов на линии финиша. 

2. По команде первые три игрока надевают командные штаны,  каждый заталкивает  в свои штанины по 

два надувных шара, после чего игроки бегут к линии финиша, там они шары вытаскивают, кладут в 

бассейн и бегут обратно к линии старта. 

3. На линии старта эстафету принимают следующих три игрока, они быстро надевают штаны и бегут к 

бассейну с шарами напротив, берут из него шары, запихивают в штаны и возвращаются к линии старта.  

4. На линии старта шары из штанов достают, кладут в бассейн, и только после этого передают эстафету 

следующим игрокам. 

5. Побеждает та команда, которая быстрее справиться с заданием и сохранит все шары целыми. 

 

В качестве альтернативного инвентаря в данной игре можно также использовать: командное пальто 

трио. 

Игра №2  «Найди свой цвет» 
Для игры потребуется: 

 штаны трио – 2 пары. 

 маленькие пластиковые шарики для сухого бассейна 2-х цветов – по 10 шт каждого 

 авоськи – 2 шт;  

 

Участники: 2 команды по 3 человека 

 

1. По полю в хаотичном порядке рассыпаются пластиковые шарики для сухого бассейна двух цветов. 

2. Из каждой команды выбираются три наиболее ловких участника.  

3. Для каждой команды определяется цвет шариков, которые они должны собрать в течение 

определенного времени.  

4. Участники надевают штаны трио, так, чтобы в одних штанах оказались два игрока одной команды и 

один команды соперника. 

5. По команде  игроки начинают собирать на поле шарики своего цвета, при этом, игрок соперник, 

находящийся в одних штанах с ними, всячески мешает им это сделать, отбирает мячи, отбрасывает их в 

сторону, оттаскивает всю тройку от шариков в сторону и т.д. 

6. Побеждает та команда, которая за отведенное время (2 минуты) соберет как можно больше шариков 

своего цвета. 

 

В качестве альтернативного инвентаря в данной игре можно также использовать: командное пальто 

трио, лодочка. 



Игра №3 «Наноси воды  втроем » 
Для игры потребуется: 

 детские пластмассовые ведра – 6 шт; 

 маленькие надувные бассейны  – 3 шт; 

 лента бумажная – 10 м; 

 вода – 8-10 л;  

 штаны трио – 2 пары.  

 

Участники: 2 команды. 

 

1. Составляются 2 команды с равным количеством игроков.  

2. Бумажной лентой на земле (полу) намечается линия старта для обеих команд и через 8-10 шагов 

линия финиша.  

3. По центру линии финиша устанавливается один небольшой надувной бассейн, наполненный водой. 

Еще два таких же бассейна, только пустых, устанавливаются на линии старта обеих команд. 

4. По сигналу, первый участник команды надевают штаны трио, берут в руки по одному пустому 

маленькому ведру и бегут к наполненному водой бассейну.  

5. Поочередно все три участника наполняют свои ведра водой, после чего возвращаются к линии старта, 

выливают воду в свой пустой бассейн, снимают штаны и передают эстафету следующей тройке игроков. 

6. В состязании побеждает та команда, которая принесет первой  больше воды. 

 

В качестве альтернативного инвентаря в данной игре можно также использовать: командные штаны 

трио, трехместная лодочка. 

Игра №4 «Тройной крокодил» 
Для игры потребуется: 

 штаны трио – 1 пара;  

 карточки с заданиями; 

 секундомер. 

 

Участники: 4 и более игроков. 

 

1. Три человека, надевают командные штаны и поочередно тянут карточки со словами, которые должны 

показать жестами, не издавая никаких звуков. 

2. По команде тройка одновременно начинает показывать свои слова, сделать это нужно за отведенные 

90 секунд 

3. Задача остальных отгадать сразу три слова. 

4. Далее игроки поочередно меняются ролями. 

Игра №5 «Трио для Тик-Тока» 
Для игры потребуется: 

 штаны трио – 1 пара;  

 музыка. 

 

Участники: 3  игрока+ведущий. 



 

1. Три человека, надевают командные штаны. 

2. Ведущий включает отрывки разных танцев и показывает движения, начинает с простых, затем все 

сложнее и сложнее. 

3. Задача игроков повторять все движения синхронно и правильно. 

Игра №6 «Тройная летка-енка» 
Для игры потребуется: 

 штаны трио – 1 пара;  

 рулетка с заданиями направлений, изготовленная по принципу игры «Твистер» с указанием четырех 

направлений и четырех цифр возле каждого (влево 1, вправо 2, вперед 3, назад 4). 

 

Участники: 3 и игрока+ведущий. 

 

1. Три человека, надевают командные штаны. 

2. на игровом поле отмечается линия старта и через 10-15 шагов финиш. 

3. Ведущий крутит рулетку и определяет в первый раз направление, это означает, что трио должны 

двигаться прыжками в том направлении, которое выпало на рулетки. После чего крутит рулетку 

второй раз и определяет количество прыжков за один ход. 

4. После этого игроки в штанах выполняют движение, например: если в первый раз выпало «вправо», а 

во второй «3», им необходимо синхронно сделать три прыжка вправо, длину прыжка игроки 

выбирают сами, но приземлиться в итоге они должны все вместе рядом. 

5. Задача за меньшее количество ходов добраться до финиша. 

Наполняем мир праздником! 

 

Больше игр, больше сценариев на airmir.ru 


