Слепоножка- игровое супер испытание для смельчаков

Возраст играющих не имеет значения. Игру можно проводить как для ребят в своѐм отряде, так и
для любой взрослой компании.
Игра расценивается как одноразовая, но от этого отнюдь не становится менее интересной и если
вдруг у вас в коллективе появился новичок, можно ему устроить супер-испытание...
Взрослым, эту игру можно предложить на каких-нибудь вечеринках или праздничных заседаниях
в банкетных залах...
Прежде чем начать саму игру "Слепоножка", ведущий т.е. в нашем случае вожатый, проводит с
играющими игру "Ценная вещица".
Возьмите в руки шляпу или что-то такое, во что можно собрать вещицы из карманов играющих и
пройдитесь по кругу.
Пусть каждый положит в нее самое ценное, что у него есть.
К примеру это будут - часы, мобильники, любимые сережки, очки без футляра и т.п.
Теперь (в случае если игра проводится с отрядом впервые) нужно выбрать смельчаков, лучше если
их будет немного. Оптимальный вариант - пять человек. Теперь необходимо отправить их в
другую комнату, палату, либо другое помещение. Важно чтоб они не видели что будет здесь
происходить...
После того как смельчаки удалились, всем играющим вожатый объясняет ход игры (далее по
тексту) и приглашает первого смельчака на испытание. Остальные испытуемые ждут своей
очереди.
Итак, первому смельчаку даѐтся задание - бережно разложить все вещи из шляпы на полу. После
того как вещи разложены вожатый сообщает о том, что теперь ему предстоит пройти с
завязанными глазами между этими предметами.
Возложив на испытуемого такую важную миссию, разрешите ему еще раз выровнять предметы и
дайте минуту, чтобы он мог получше приглядеться к их порядку и расположению. Ведь он должен
как можно точнее запомнить расположение вещей, чтобы случайно на что-нибудь не наступить,
иначе ошибка может стать роковой.
После этого ему завязывают глаза и вожатый раскруживает смельчака на три оборота влево и на
три оборота вправо.
В это время участники игры, громко, хором на распев считают:
И-и-и-раз!!!
И-и-и-два!!!
И-и-и-три!!!
И-и-и=четыре!!!
И-и-и-пять!!!
И-и-и=шесть!!
А несколько предварительно выбранных человек, очень тихо с пола убирают все вещи и
перекладывают их в более надежное место.
Вожатый останавливает испытуемого и направляют его туда, где раньше лежали вещи.
Он начинает делать первые шаги, и в это время раздаются возгласы играющих: "Осторожно, это
же мои единственные часы! Ты куда идешь, там мой мобильник? А-а-а, ты чуть не раздавил мои
очки! Аккуратнее, давай левее, ставь ногу ближе, о нет!!!"

Несчастная жертва преодолевает все расстояние, вспотев от переживаний и волнения. Вот теперь
можно подойти к смельчаку, развязать ему глаза и повернуть лицом к "драгоценной дорожке"...
После этого первый испытуемый присоединяется к играющим, а вожатый приглашает
следующего...

