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ИГРЫ В  ДОРОГЕ
С этими увлекательными играми 

время в  пути пролетит незаметно! 

Я УПАКОВАЛ 
В  СВОЙ ЧЕМОДАН…

По очереди перечисляйте вещи, 
которые есть у  вас в  чемоданах. 
Первый игрок говорит «Я упако-
вал в  свой чемодан…» и  назы-
вает любой предмет, например 
«полотенце».

Второй игрок повторяет «Я упако-
вал в  свой чемодан полотенце», 
но добавляет ещё и  свой пред-
мет, например «и будильник». 

Игрок, забывший какое-нибудь 
слово, выбывает. 

Игра продолжается до тех пор, по-
ка не останется один победитель. 

 КАТЕГОРИИ
Выбери пять различных категорий 
вещей. Например: фрукты, спорт, 
страны, животные, мужские имена.

Теперь выбери любую букву, на-
пример Б. У  игроков есть две 
минуты на то, чтобы записать 
по одному предмету в  каждой 
категории, начинающихся на бук-
ву Б. Например: фрукт  — банан, 
спорт  — баскетбол, страна  — 
Бразилия, животное  — бабуин, 
мужское имя  — Борис. 

Игроки получают по 1 баллу за 
каждое придуманное слово и  по 

2 балла за слово, которого нет 
больше ни в  чьём списке. Про-
должайте игру, меняя буквы. Иг-
рок, первым набравший 50 бал-
лов, побеждает. 

ДВАДЦАТЬ 
ВОПРОСОВ

Один из игроков задумывает 
любого знаменитого человека, 
место или объект. Например, 
Наполеон, или Северный полюс 
или Статуя Свободы. Остальные 
игроки должны задать ему до 
20 вопросов, чтобы понять, что 
он загадал. 

Внимание: отвечать на вопросы 
можно только «да» или «нет». 
Например  — «Ты человек?» или 
«Ты ещё жив?»

Первый, кто угадает, победил 
и  загадывает следующим.



Что этот 
мальчик видит из окна машины? 



СТОЙКА 
РЕГИСТРАЦИИ

ВХОД
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ВВЕРХ, ВВЕРХ 
И  В СТОРОНУ

Полёт  — это всегда увлекательно, особенно в  тот момент, когда 
при взлёте колёса отрываются от земли. Но и  в аэропорту можно 

хорошо провести время. Например, решая эти сложные головоломки. 
Ответы ищи на странице 120.

БЕГОМ НА РЕГИСТРАЦИЮ

До посадки на самолёт у  тебя 
есть ещё десять минут, так что 
ты решаешь пройти по магази-
нам. 

Найди путь от входа до стойки 
регистрации. По дороге ты мо-
жешь пересечь лишь один зна-
чок с  очками, один с  камерой 
и  один с  футболкой. Удачи!

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Очки

Камера

Футболка



Что дают на обед в  самолёте?

БЕСПОРЯДОК В  ЗОНЕ ВЫДАЧИ
К чемодану Чарли прикреплена багажная квитан-

ция, а  ещё на нём есть чёрная круглая на-
клейка, но нет белой треу-

гольной. 

Поможешь ему найти 
чемодан?



ВИКТОРИНА ВОКРУГ СВЕТА
Проверь свои знания и  знания своих близких с  этой весёлой 
викториной. Ответы игроков записывай в  таблице на соседней 

странице. А  проверить их можешь на странице 120. 

1. В  каком городе находится 
Эйфелева Башня?
А. Нью-Йорк
Б. Пекин
В. Париж
Г. Рим

6. На каком языке в  основном 
говорят люди в  Бразилии?
А. Португальский
Б. Китайский
В. Английский
Г. Французский

2. В  какой стране вероятность 
поесть спагетти больше всего?
А. Япония
Б. Италия 
В. Индия
Г. Непал

7. Что падает в  Ниагаре?
А. Водопад
Б. Горы
В. Пирамиды
Г. Океан

3. Откуда родом кенгуру?
А. Сингапур
Б. Камбоджи
В. Канада
Г. Австралия

8. Где в  Африке можно пона-
блюдать за животными?
А. В  походе
Б. В  круизе
В. На марафоне
Г. На сафари

4. Где погребены фараоны?
А. Пизанская башня, Италия
Б. Пантеон, Греция
В. Египетские пирамиды
Г. Букингемский дворец, Ан-
глия

9. Самый популярный вкус 
мороженого?
А. Чили
Б. Ананас
В. Лайм
Г. Ваниль

5. В  какой стране находится 
Тадж-Махал?
А. Франция
Б. Португалия
В. Италия
Г. Индия

10. Какой из этих островов 
находится в  Карибском море?
А. Ямайка
Б. Ирландия
В. Австралия
Г. Исландия



11. Какой валютой ты смо-
жешь расплатиться в  Индии?
А. Рупия
Б. Вупия
В. Лупия
Г. Хупия

12. Какое из этих слов озна-
чает «привет» на испанском?
А. Бонжур
Б. Ола
В. Хауду
Г. Паэлья

13. В  какой стране люди лю-
бят есть улиток?
А. Гренландия
Б. Норвегия
В. Франция
Г. Италия

14. В  какой стране проходили 
Олимпийские игры в  2008 году?
А. США
Б. Великобритания
В. Китай
Г. Австралия

Вопрос Игрок 1 Игрок 2 Игрок 3 Игрок 4 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого
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ЗАГАДОЧНЫЕ КАРТИНКИ
Потренируй мозг с  помощью этих головоломок.

Ответы ищи на странице 120.

Заполни сетку так, чтобы в  каждом стол-
бце, каждой строке и  каждом большом 
квадрате было по одному изображению 
из  списка ниже.

Готов к  более сложной загадке? Попробуй заполнить эту большую 
сетку, чтобы каждое из представленных ниже девяти изображений 
присутствовало в  каждой строке, каждом столбце и  каждом большом 
квадрате. Удачи!
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СПОРТИВНОЕ СОСТЯЗАНИЕ

Звёзды спорта рождаются по всему миру, 
и  сейчас у  тебя будет возможность проверить свои 
спортивные знания. Ответы ищи на странице 120.

Сможешь соотнести имя звезды с  видом спорта, в  котором этот чело-
век прославился? Первая пара уже готова.

Криштиану Роналду

Льюис Хэмилтон

Роджер Федерер

Тайгер Вудс

Сачин Тендулкар

Усэйн Болт

Иан Торп

Лёгкая атлетика

Футбол

Автогонки

Теннис 

Гольф

Плавание

Крикет

Криштиану Роналду

Льюис Хэмилтон

Роджер Федерер

Тайгер Вудс

Сачин Тендулкар

Усэйн Болт

Иан Торп

Великобритания

Ямайка

Швейцария

Австралия 

Португалия

США

Индия

А теперь попробуй соотнести каждого спорт-
смена со страной, в  которой он родился. 
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ИГРЫ В  БАССЕЙНЕ
Думаешь, бассейн  — скука смертная?

Попробуй сыграть в  эти потрясающие игры в  воде 
и  не заметишь, как пролетит… уплывёт время.

АКУЛА!
Один из игроков  — акула, он 
должен находиться на одной сто-
роне бассейна. Все остальные 
игроки  — рыбы, они собираются 
на противоположной стороне. 

Рыбы должны перебраться на 
другую сторону бассейна так, 
чтобы акула их не осалила. Ког-
да рыбы переберутся на другую 
сторону или будут пойманы, игра 
начинается сначала, но акулой 
становится одна из пойманных 
рыб. Рыба, которая продержится 
дольше всех,  — побеждает.

МАРКО ПОЛО
Это игра в  салки получила на-
звание в  честь знаменитого ис-
следователя Марко Поло. 

Один из игроков  — Марко, он 
должен всё время держать гла-
за закрытыми. Остальные иг-
роки разбегаются по бассейну, 
но как только Марко кричит 
«Марко», все игроки кричат ему 
в  ответ «Поло». И  тогда, ориен-
тируясь по звуку, Марко должен 
попытаться осалить их. Послед-
ний осаленный становится сле-
дующим Марко.

ЛОВЦЫ ЖЕМЧУГА
Для этой игры понадобится «жем-
чуг», который нужно будет бро-
сить в  бассейн. В  качестве жем-
чуга нужно использовать предмет, 
который тонет, например ключи 
или маленькие пластиковые бу-
тылки, наполненные камешками. 
Жемчужин должно быть на одну 
меньше, чем «ловцов». 

Бросьте жемчуг в  бассейн. Каж-
дый ловец должен нырнуть 
и  достать жемчужину. Тот, кто 
возвращается с  пустыми руками, 
выбывает. Тогда нужно убрать 
ещё одну жемчужину и  продол-
жить игру. Продолжайте, пока не 
останется один победитель.

Не забудьте достать из бассейна 
весь «жемчуг», когда игра закон-
чится.



Заполни 
сундук 

сокровищами.


