


Для игры понадобятся:
1.  Три ёлочных небьющихся шара: красный («нарисуй!»), желтый («объясни!»), 

зеленый («покажи!»). Вы можете использовать свои или воспользоваться 
нашей распечаткой с изображением шаров. 

2.  104 карточки-снежинки со словами (всего в игре предоставляется 208 
карточек, т. е. 2 набора по 104 карточки, вы можете их чередовать, чтобы 
не использовать все время одни и те же слова). 

3. Бумага и карандаши.

Подготовка:
Перед началом игры надо распечатать и вырезать карточки со словами 
и изображения шаров. 

Правила: 

  Играть могут от 2 до 8 человек.

  Игру начинает самый младший участник.

   104 карточки-снежинки перемешивают, кладут стопкой в центр 
стола, рубашкой вверх. 

   Игрок закрывает глаза, перед ним выкладывают три разноцветных 
шара, он выбирает любой. Таким образом определяется, что игроку 
необходимо сделать со словом, которое ему достанется: нарисовать, 
показать или объяснить. 

   Затем глаза открываются и игрок вытаскивает из общей стопки одну 
карточку-снежинку. 

   Команда засекает время: одну минуту. За это время игрок должен 
нарисовать, показать или объяснить одно слово из карточки, не используя 
однокоренных слов.

   Если через минуту слово угадано, игрок оставляет снежинку себе и имеет 
право на следующий ход. Если нет — откладывает в сторону (снежинка 
больше в игре не участвует) и ход переходит к следующему игроку.

  Игра заканчивается, когда использованы все карточки. 

  Выигрывает тот, у кого к концу игры набирается больше снежинок.

   Для упрощения игры можно ограничить время игры или играть без шаров, 
заранее договорившись, что слова вы будете только объяснять, не используя 
однокоренных.

Объясни!

Нарисуй!

Покажи!



ангел аПельсин бант

баран белка благословение

блёстки бороДа бубенцы

бублик бусы валенки



варежка венок вертеП

весть волхвы воПлощение

воск встреча гирлянДа

глазурь гоД горка



ёлкаДыханиеДым

ДроваДомДобро

ДитяДеревняДевочка

Даргусьгость



иллюминацияигрушкаигра

золотознамениезерно

звезДазарязаПиска

зайчикзаботажелание



качеликатоккатание

каруселькарнавалканикулы

каминкаленДарьистина

искраинейинДейка



куклакрылокрест

костюмкоробкаконьки

конфеттиконфетаконверт

коляДкаколыбельнаяколПак



любовьлыжнялыжи

лучлошаДкалитургия

лёнлеслента

леДенецламПочкалаДан



молитва млаДенец мишура 

мир милостыня мёД 

мечтаметельмаска

манДаринмамамальчик



отецотДыхослик

орехогоньночь 

носок небо наДежДа 

музыка мороз молоко 



ПоклонПожеланиеПоДелка

ПоДарокПирогПещера

ПеченьеПесняПереПись

ПеленаПастухоткрытка



ПророчествоПророкПроПовеДь

ПричастиеПреДставлениеПразДник

ПравДаПосохПоросёнок

ПомощьПолозьяПолночь



святкисвечасанки

салютрожДениероДственник

роДителираДостьПуть

ПутешествиеПустыняПряник



смехслужбаслеД

слаДостьславаскатерть

сказкасияниесеребро

сеноселосвященник



сПасениесочивосочельник

сосулькасоломасолнце

событиеснежинкаснегоПаД

снеговикснегирьсмирение



тестотеПлотелёнок

театртанецтайна

сюрПризсынсчастье

сугробстрелкастаДо



фонарьфейерверкутро

улыбкаукрашениеузор

угощениеуглитулуП

трубатроПарьтрон



шубашишкашерсть

шарфшарикчуДо

часыцерковьцарь

хоровоДхлебхвоя



ясли

ярмаркаянварьявление

Покажи!Покажи!

Нарисуй!Нарисуй!

Объясни!Объясни!


