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ИГРЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА 

И МОЛОДЁЖНЫХ ОБЩЕНИЙ

Автор неизвестен

Шоколадка 
  Каждый по кругу бросает кубик (желательно большого размера), и когда выпадает 6, бежит за 
стол, одевает шапку, шарф, берет вилку и нож, режет шоколад и с вилки ест шоколадку до того 
момента, пока кто-нибудь не выкинет следующую 6. Следующий, кто выкинул 6 забирает шарф и 
шапку, надевает, и сам начинает есть шоколадку до тех пор, пока следующий не выкинет 6 и т.д.

Список 
  Напишите список и раздайте его каждому члену группы. В этом списке должна быть правильная 
информация. Для этого лидер должен сам хорошо знать своих ребят. Список может быть длинным 
или коротким по вашему усмотрению. Пока играет музыка (две песни) каждый должен подходить к 
другим игрокам и получить их подпись под тем утверждением, в котором говорится о нем. Каждый 
может поставить только одну подпись. Выигрывает тот, у кого будет больше подписей в момент, 
когда остановится музыка. 
  Вот, что может быть написано в списке:

  Найди того, кто: 

    - Не любит кушать печенье 
    - Пришел сегодня в розовых носках 
    - На каникулах ездил в Японию 
    - Умеет ездить верхом на лошади

Я - тот, кто... 
  Если в вашей группе уже сложились доверительные отношения, то можно провести эту игру на 
более близкое знакомство друг с другом. Каждому члену группы раздается такой листок. Он 
должен отметить 10 пунктов, соответствующих ему. Потом листки собираются и читаются вслух, и 
все угадывают, кто заполнял эту анкету. 

    - стесняюсь, когда мне делают комплимент 
    - боюсь высказать свое мнение 
    - пою в душе 
    - сильно перчу свой суп 
    - слушаю музыку на полную громкость 
    - люблю танцевать, когда никто не видит 
    - плачу во время мелодрам 
    - останавливаюсь, чтобы понюхать красивые цветы 
    - люблю спать днем 
    - боюсь сдавать кровь из пальца 
    - убегал из зубного кабинета 
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    - люблю плохую погоду 
    - люблю читать романы о любви 
    - разговариваю во сне 
    - храплю 
    - ненавижу летать на самолете 
    - много критикую других 
    - смотрю сериалы 
    - боюсь темноты 
    - ябедничал в детстве 
    - рано ложусь спать 
    - пишу стихи 
    - разговариваю с животными 
    - вырывал листы из дневника 
    - подсматриваю за другими во время молитвы 
    - люблю долго спать 
    - не боюсь спросить незнакомого человека 
    - люблю путешествовать один 
    - коплю деньги 
    - очень боюсь растолстеть 
    - презираю всех девчонок 
    - вру о своем возрасте 
    - сам пришиваю свои пуговицы 
    - закрываю глаза в страшных фильмах 
    - списываю 
    - очень забочусь о своей коже 
    - часто строю себе список того, "что нужно сделать" 
    - не имею близких друзей 
    - сплю с игрушкой 
    - предпочел бы кремацию погребению 
    - никогда не ходил к врачу 
    - прямо говорю, когда у другого пахнет изо рта 
    - оставался на второй год 
    - сначала ем торт, потом первое блюдо 
    - не умею слушать собеседника 
    - очень обидчив 
    - засыпал в церкви 
    - не пользуюсь дезодорантом 
    - постоянно ношу с собой конфеты 
    - ношу даже грязные носки 
    - не умею воспринимать критику 
    - …

Лгун 
  Эта игра тоже поможет вам лучше узнать друг друга. Необходимо 5-8 человек. Подготовьте 
бланки в количестве, равном числу игроков. 

Бланки должны содержать примерно такие вопросы: 

    - Самое далеко место, где мне удалось побывать, это - …………… 
    - В детстве мне запрещали делать ……………..., а я все равно делал. 
    - Мое хобби - …………………. 
    - Когда я был маленький, я мечтал стать ……………………. 
    - У меня есть одна плохая привычка - ………………………… 
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  Листочки с этими вопросами раздаются каждому игроку, и каждый должен заполнить их, отвечая 
правдиво на все вопросы, кроме одного. Т.е. один ответ будет неправильным, ложным. Когда все 
заполнят свои анкеты, игроки начинают по очереди читать вслух свои ответы. Задача остальных 
игроков угадать, какой из ответов игрока ложный. Пусть они запишут их вариант на 
противоположной стороне их анкет. Узнайте номер ложного ответа, и присудите очко всем 
угадавшим ложный ответ. 
  Выигрывает тот, кто набрал больше всех очков. Можно поменять правила. Вместо одного 
неверного ответа из пяти, писать четыре неверных, а один верный.

Крокодил 
  Аудитория делиться на 3 команды. Каждая команда задумывает слово. Капитан 1 команды 
говорит слово капитанам 2 и 3 команд. Они наперегонки показывают это слово пантомимой своим 
командам. Потом капитан 2 команды говорит слово капитанам 1 и 3 команд, после этого, капитан 3 
команды говорит капитанам 1 и 3.

Знакомство 
  Первый человек называет свое имя, следующий - имя предыдущего и своё, третий - имена первых
двух и своё и т.д.

Запомни внешность 
  Игра полезна для группы, где все мало знакомы. Играют 6-16 человек. Выбирается пара игроков. 
Предварительно изучив внешность друг друга, они становятся спина к спине. Все остальные 
начинают каждому из них по очереди задавать вопросы о внешности напарника.

  Например: 

    - Сколько пуговиц у твоего напарника на кофте? 
    - Какого цвета шнурки на ботинках соседа? 
    - Цвет глаз вашего напарника и т.д. 

  Та пара, которая даёт больше правильных ответов - побеждает.

Что мы знаем о Васе? 
  Играют 2-5 команд по 3-10 человек в каждой. От каждой команды вызывается по одному 
человеку. Назовем его условно Васей. Ведущий читает вопросы, а команды должны как можно 
точнее на них отвечать. Ответы пишут на листочках и сдают ведущему (команда сдает свой ответ, 
Вася сдает свой ответ, а ведущий сравнивает). 

  Вопросы могут быть такими: 

    - Дата рождения Васи 
    - Как зовут Васину маму? 
    - Кто лучший друг Васи? 
    - В какой школе учился Вася? 
    - Что Вася сегодня съел на завтрак? и т.д. 
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  Каждая команда отвечает на вопросы о своем игроке. За правильный ответ команде даются очки. 
Выигрывает та команда, которая набрала больше всех очков.

Кто это? 
  После нескольких молодежный встреч можно проверить насколько ребята узнали друг друга. 
Раздайте каждому листок бумаги и попросите каждого написать о себе 4 вещи, о которых немногие 
знают. 

Например: 

    - У меня есть собака и попугай. 
    - Я люблю играть в шахматы. 
    - Я очень хочу купить компьютер. 
    - Я собираюсь стать агрономом. 

  Попросите их подписать эти листочки и сдать. После этого вы раздаете всем чистые листы 
пронумерованные по количеству людей в группе. И по порядку зачитываете то, что каждый 
написал. И спрашиваете: "Кто это?" Каждый должен написать свое предположение. В конце вы 
говорите правильные имена. Выигрывает тот, у кого больше правильных ответов.

Секретный ангел 
  Для этой игры требуется, чтобы все играющие находились вместе хотя бы один день. Игра хороша
для того, чтобы лучше узнать друг друга. Требуется 5 - 50 человек. Имена всех участников 
пишутся на отдельных маленьких листочках, затем они свертываются, перемешиваются. Каждый 
игрок вытягивает себе по одному листочку с чьим-то именем. Каждый игрок становится "секретным 
ангелом" человеку, имя которого он вытянул. Секретным потому, что никто не знает, чей он ангел, 
сам подопечный ангела тоже не должен знать, это держится в секрете. "Ангел" все время игры 
оказывает своему подопечному какое-то внимание. 

  Например: 

    - отправляет записки с Библейскими стихами, 
    - небольшие подарочки (конфеты, печенье и т.д.), 
    - пишет ему стихи и замечания, предложения и т.п. 

  Сам "ангел" также получает знаки внимания, т.к. в свою очередь является тоже чьим-то 
подопечным. В конце игры все раскрывают свои карты и делятся впечатлениями.

Разновидность имен 
  Ведущий называет несколько имен, и все кто носит названое имя, выходят к ведущему и 
формируются в группы соответствующие их имени. В результате получается несколько групп 
(Напр.: Саши, Ани, Лены, Иры). Но так как ведущий не знает всех имен, тех людей, которые 
находятся в зале, он предлагает сформировавшимся группам самим (по очереди) называть имена, 
таким образом, новоиспеченных групп становится все больше, процесс формирования этих групп 
сопровождается аплодисментами. Когда все участники задействованы в этой игре, ведущий 
предлагает каждой группе хором назвать свое имя. 
  Участники игры, которые имеют уникальное имя, то есть остались без группы, получают призы за 
уникальность своего имени.
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Близнецы 
  Для этой игры необходимо большое скопление людей, например, человек 30-50 или больше. 
Условие игры - найти человека, родившего с тобой в один день, или с разницей в несколько дней, 
поговорить с ним и расспросить обо всем. Выигрывает пара, у которой наименьшая разница. Они 
могут выйти перед всеми и рассказать все, что знают о своем "близнеце". Таким образом, можно 
сблизить незнакомых или малознакомых людей.

Я никогда не... 
  Эта игра поможет людям лучше узнать друг друга. Участвуют 7-15 человек. Для игры необходимы 
фишки по числу участников. Фишками могут послужить крупные фасолины, спички, или другие 
небольшие одинаковые предметы. 
  Первый игрок говорит: "Я никогда не ...". Дальше он называет то, что никогда не делал в своей 
жизни (игра на честность). 

Например: 

    - не держал кошек в доме 
    - не был за границей 
    - не носил сапоги 
    - не брился и т.д. 

  Допустим, игрок сказал "Я никогда не ел ананасы". Все игроки, которые ели ананасы, должны 
дать ему по одной фишке. Затем ход переходит к другому игроку, и он называет то, что никогда не 
делал. Задача каждого игрока назвать что-то такое, что он никогда не делал, а все или 
большинство присутствующих делали. Игра заканчивается через определенное количество кругов. 
Выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество фишек.

Горящая спичка 
  Пока горит спичка, человек должен рассказать о себе как можно больше. Спичку при этом он 
держит зажженной в своей руке. Одно сообщение - одно очко. (Например: Меня зовут... Я живу...) 
Выигрывает тот, кто получил больше всех очков. Вам будет намного легче, если вы попросите 
считать сообщения нескольких человек.

Бумажка нужна 
  Эта игра поможет познакомиться всем вашим гостям. Сидящие за столом гости передают по кругу 
рулон туалетной бумаги. Каждый гость отрывает столько клочков, сколько он хочет, чем больше, 
тем лучше. Когда у каждого гостя окажется стопка клочков, ведущий объявляет правила игры: 
каждый гость должен рассказать о себе столько фактов, сколько у него оторванных клочков.

                                                               
Великий кулинар 
  Добровольцу вручают две ложки (или вилки) и завязывают глаза. Ведущий предлагает "опознать" 
разные предметы на ощупь при помощи ложек . Можно предлагать продукты (картофелина, морковка, 
лук, груша и т.д.), а можно дать задание посложнее - определить такие несъедобные предметы, как 
кассета, книга, монетка, мягкая игрушка, дистанционка и т.п.

Булку в рот 
  Очень смешная игра. Играют несколько человек. Добровольцу дают 3 (5 в зависимости от размера) 
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мандарин. Он должен запихнуть все 3 (5) мандарин в рот, но не прожевывать их, потом проверьте!!! 
Затем ему дают в руки напечатанный текст, который он должен прочитать, не пережёвывая мандарин. 
Все остальные должны его понять. Кто поймёт чтеца правильнее всего, получает приз. Можно повторить 
эту игру несколько раз (с разным текстом и новыми!!! мандаринами).

Отдай честь! 
  Поставьте игроков команд в ряд. Эта игра эстафета. После того, как первый игрок правильно выполнит 
задание, его может выполнять следующий игрок. Задание следующее: правой рукой взять себя за нос, 
левую руку продеть сквозь полученную петлю, вытянуть вперед с оттопыренным большим пальцем, 
сказав при этом: "Во!" Затем хлопнуть в ладоши и проделать то же самое, но быстро сменив руки.

Желейные китайцы 
  Для этого конкурса приготовьте какое-нибудь нежное блюдо - например, желе. Задача участников - 
съесть его как можно быстрее с помощью спичек или зубочисток.

Соревнование жвачек 
  Раздайте каждому участнику по большой упаковке жевательной резинки. Предусмотрите приз для того, 
кто первым сможет надуть пузырь (или надует самый большой).

Шарики 
  Нужно надуть воздушные шары за отведенное время без помощи рук.

“Бычий глаз” 
  Поставьте стул в середине комнаты, а пустую молочную бутылку прямо позади стула. Каждый участник 
по очереди использует 6 или более булавок. Став коленями на стул и облокотившись о его спинку, он 
должен постараться забросить каждую булавку в бутылку. Скажите, что нельзя опускать руку ниже 
уровня спинки стула или пусть игроки держат булавки во рту.

Порви газету 
  Одной рукой правой или левой все равно - разорвать газету на мелкие куски, рука при этом вытянута 
вперед, свободной рукой помогать нельзя. Кто мельче выполнит работу. Можно играть парами, 
пользоваться только одной рукой каждый.

Мумия 
  Выбирается 2-3 пары. В паре первый игрок - мумия. Второй - мумитатор. 
  Каждой паре дается рулон туалетной бумаги. Мумитатор должен, как можно быстрее, полностью 
замотать мумию бумагой. Игра оценивается по качеству и скорости. 
  В игру можно играть группой. В данном случае группа людей совместно заматывает свою мумию!

Помой слона 
  Из комнаты выводят несколько человек. Ведущий показывает первому человеку какое-то занятие, 
например: мытьё слона. Затем первый человек показывает увиденное второму, второй третьему, третий 
показывает увиденное всем! Пусть третий человек попытается угадать то, что вы показывали. Покажите 
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третьему то, что вы показали первому человеку. Игра выйдет намного веселее, если на протяжении игры 
в комнате будет играть музыка.

Угадай песню 
  В игре участвует неограниченное кол-во человек. Ведущий выводит добровольца. Оставшиеся игроки 
выбирают всем известную песню. Затем трём добровольцам даётся по одному слову из трёх первых слов 
песни, например: "Я вам даю!". Выведенный человек возвращается в комнату и начинает задавать трём 
добровольцам каверзные вопросы. Добровольцы должны полностью ответить на заданные вопросы, 
используя загаданные слова. Задача выведенного человека отгадать загаданную песню.

Фигурки 
  Участникам игры выдается пластилин. Ведущий показывает или называет какую-то букву, а игроки 
должны как можно быстрее слепить предмет, название которого начинается с этой буквы.

Без рук 
  Задача игроков каждой команды - как можно быстрее без помощи рук перенести в определенное место 
мандарины (сливы, помидоры).

Испорченный телефон 
  Из комнаты выводят несколько человек. Ведущий читает историю первому человеку. Первый человек 
пересказывает услышанное второму человеку, второй третьему, третий четвёртому. Сравните полученное
с написанным.

Ужас 
  Игрокам предлагается попробовать нарисовать или раскрасить что-то, но левой рукой, а кто левша - 
правой.

Спасаем вещи 
  Участники получают по два листка бумаги. Ведущий предлагает представить, что у каждого из них 
случился дома пожар и им нужно спасти из огня только одну вещь. На одном листе игроки пишут вещь, а
на другом - почему он спас именно ее. Затем те и другие листки собираются и перемешиваются в 
отдельных коробках. Ведущий тянет сначала один лист с одной коробки, затем другой - с другой и 
читает. Например: 
  Телевизор - потому что по нему приятно ходить. 
  Перед игрой участникам говорят, чтобы они отнеслись с юмором к игре, иначе все будут спасать 
документы и деньги.

Художники 
  Игроки делятся на две команды. Ведущий вешает большой лист бумаги. Команды выбирают участника, 
который должен будет нарисовать на бумаге то, что скажет ему ведущий. Условия: не использовать в 
рисунке цифры и буквы. Команда того, кто рисовал, должна отгадать, что это за слово. 
  Выигрывает та команда, игроки которой за максимально короткое время смогли создать рисунок, по 
которому легко отгадать слово. 
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  Ведущий должен называть абстрактные названия, например, радость, смерть, победа, удивление и т.п.

Дубинушка 
  Участники садятся в круг. Каждый выбирает себе название фрукта, животного, или просто номер… В 
середине стоит ведущий с закрученной в рулон газетой. Игроки играют следующим образом: называют 
себя - название чужого человека. Пример: лев-тигр, тигр-ёж, ёж-медведь… Скажем, если "медведь" 
забылся, и ведущий успел стукнуть его по голове, ведущий меняется местами с "медведем". Очень 
забавная игра, особенно, когда называют того, у кого длинное название, типа "орангутанг"…

Покажи предмет 
  Для этой игры нужно разделить присутствующих на две одинаковые команды. Команды по очереди 
загадывают друг другу абстрактные предметы, например "невесомость", "вертолёт". Задача игрока 
противоположной команды попытаться показать загаданный предмет своим игрокам, не произнося 
никаких звуков. Заметьте, показать надо загаданный предмет. а не то, что с этим предметом делают. 
Угадать намного легче, если зрители будут говорить свои версии вслух!

Сказка 
  Когда у вас собрались не менее 5-10 гостей (возраст значения не имеет), предложите им эту игру. 
Возьмите детскую книжку со сказкой (чем проще - тем лучше, идеально подходят - "Курочка Ряба", 
"Колобок", "Репка", "Теремок" и т.д). Выберите ведущего (он будет чтецом). Из книжки на отдельные 
листочки выпишите всех героев сказки, включая, если позволяет количество человек, деревья, пеньки, 
речку, вёдра и т.д. Все гости тянут бумажки с ролями. Ведущий начинает читать сказку, и все герои 
"оживают"! 

Цвета 
  Игроки становятся в круг. Ведущий командует: "Коснитесь жёлтого, раз, два, три!" Игроки как можно 
быстрее стараются взяться за вещь (предмет, часть тела) остальных участников в круге. Кто не успел - 
выбывает из игры. Ведущий снова повторяет команду, но уже с новым цветом. Побеждает оставшийся 
последним.

Покажи историю 
  В этой игре команда показывает загаданную Библейскую историю. Противоположная команда должна 
угадать загаданную историю.

Рифма 
  Разделитесь на группы. Каждой группе дайте одинаковый список слов. Каждая группа должна 
составить приветствие всем остальным, включив в приветствие обязательные слова. Игру можно 
использовать, как вступление к любой теме молодёжного, только дайте ключевые слова вашей темы.

За границу! 
  Кол-во игроков не ограничено. Представьте, что ведущий - таможенник. 
  Задайте игрокам вопрос: "Какой бы один предмет ты взял с собой за границу?" 
  Пусть игрок называет вам предметы до той поры, пока вы его не пропустите. Пропускайте человека, 
если он называет слово на первую букву своего имени. Задача игроков узнать, каков критерий ваших 
решений.
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Нарисуй слона 
  Ведущий предлагает двум командам по листу бумаги, на котором коллективно, с закрытыми глазами, 
рисуется слон: один рисует тело, другой голову, третий ноги и т.д. Кто быстрее и схожее нарисует - 
получает очередное очко.

Найди кольцо 
  Игроки садятся в круг. Каждый берёт в руки верёвку с завязанными концами. Верёвка должна быть 
продета через колечко. По середине ставят ведущего с завязанными глазами. Его задача - найти 
колечко на верёвке, в то время как все игроки передвигают его по кругу или в разные стороны. Тот у 
кого находят кольцо, становится в круг. Для этой игры лучше всего использовать кольцо большого 
размера.

Повесь поздравление 
  Разделите людей на команды. Дайте каждой команде бельевую верёвку, ножницы, булавки, бумагу, и 
карандаши. По сигналу каждая команда избирает 2 человек держать натянутую верёвку. Команда 
вырезает из бумаги буквы любой фразы (Пример: "Добро пожаловать", "Церковь направо", такие 
надписи потом можно использовать!!!) Буквы прикрепляют к верёвке. Первые, кто это сделает, 
победители. Возможен приз для тех, чья фраза красивее всех.

Общее письмо 
  Всем присутствующим раздаются листики с бумагой. Ведущий задаёт вопросы, все записывают ответы 
и загибают свой ответ, пряча его от других. Вопросы могут быть: кто, кем работавший, когда, где, что 
делал, зачем, и что случилось? 
  Вот пример того, что может выйти: Миша, уборщик, три дня назад, пошёл в кино, ну просто так, он 
потерялся.

Телефонисты 
  Две группы играющих 10-12 человек рассаживаются двумя параллельными рядами. Руководитель 
подбирает труднопроизносимую скороговорку и сообщает ее (по секрету) первому в каждой команде. По
сигналу руководителя первые в ряду начинают передавать ее на ухо второму, второй-третьему и так до 
последнего. Последний, получив "телефонограмму", должен встать и громко и внятно произнести 
скороговорку. Выигрывает та команда, которая быстрее передаст скороговорку по цепи и представитель 
которой точнее и лучше ее произнесет. 

  Скороговорки: 

  - Расскажи мне про покупку. - Про какую про покупку? Про покупку, про покупку, про покупочку свою;

  - Сорок сорок съели сырок с красивою красною коркой, сорок сорок в короткий срок слетелись и сели 
под горкой; 
  - Променяла Прасковья караси на три пары чистокровных поросят, пробежали поросята по росе, 
простудились поросята, да не все; 
  - Наш чеботарь всем чеботарям чеботарь, никому нашего чеботаря не перечеботарить.

Завяжи верёвку 
  Изберите любое число пар. Дайте каждой паре короткую верёвку или ленту, на которой одному 
человеку из пары нужно будет завязать 5 узлов. Не давайте никаких указаний относительно того, какие 
именно узлы надо завязать. Когда узлы завязаны, партнёр, состоящий в паре, должен как можно 
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быстрее развязать, данные ему узлы.

И нет человека! 
  Из комнаты выводят человека. В этот момент оставшиеся игроки выбирают одного человека, которого и
накрывают одеялом. Все остальные меняются местами. Задача вышедшего определить, кто пропал, и где
он сидел до этого.

Маленькая деталь 
  Ведущий уводит из комнаты одного человека, предварительно показав его всем присутствующим. 
Выведя его из комнаты, ведущий меняет на нём какую-то деталь: расстегивает пуговицу, закатывает 
носки, расстегивает рукав! 
  Когда игрок и ведущий возвращается в комнату, участники игры должны угадать, что изменилось.

Пропавший предмет 
  Игра подобна предыдущей игре, но в данном случае играет поднос с 10-15 предметами. С подноса 
убирается, или наоборот добавляются предметы. Принцип игры тот же!

Острый глаз 
  Участникам игры предлагается издали посмотреть на предложенную им банку. Брать банку в руки 
нельзя. Каждому игроку дайте бумагу, из которой они должны выстричь крышки так, чтобы они точно 
совпали с отверстием банки. Побеждает тот, у кого крышечка точно совпадёт с отверстием банки.

Сказка 
Сценарий для игры

  Когда у вас собрались не менее 5-10 гостей (возраст значения не имеет), предложите им эту игру.
Возьмите детскую книжку со сказкой (чем проще - тем лучше, идеально подходят - "Курочка Ряба",

"Колобок", "Репка", "Теремок" и т.д). Выберите ведущего (он будет чтецом). Из книжки на
отдельные листочки выпишите всех героев сказки, включая, если позволяет количество человек,
деревья, пеньки, речку, вёдра и т.д. Все гости тянут бумажки с ролями. Ведущий начинает читать

сказку, и все герои "оживают"! 

Роли:

  НОЧЬ 
  ЛУЧ 
  СОЛНЦЕ 
  ПЧЕЛА 
  ЦВЕТОК 
  БУРУНДУЧОК 
  ТРАВИНКА 
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  ТУЧКА 
  ДЕРЕВО 
  ДЯТЕЛ 
  МЕДВЕДЬ 
  МЕДВЕЖОНОК 
  МЕДВЕЖОНКА 
  ЖУК 
  МЫШКА 
  ПАУК 
  МУХА 

  НОЧЬ. Долго она не хотела уходить. Но первый ЛУЧ СОЛНЦА ударил по ней. 
НОЧЬ не устояла и покатилась вон. ЛУЧ был очень доволен, он даже попрыгал 5 
раз от радости и мило вскрикнул: "Как хорошо!". ЛУЧ начал тащить за собой 
СОЛНЦЕ, хотя оно долго сопротивлялось, так как хотело еще поспать. Наконец-то 
ЛУЧ притащил СОЛНЦЕ на место и попытался поднять СОЛНЦЕ вверх. Но у ЛУЧА 
ничего не получилось, и СОЛНЦЕ решило подняться само. СОЛНЦЕ мило начало 
улыбаться всем. ЦВЕТКУ и ПЧЕЛЕ было очень приятно открыть глаза, когда 
увидели улыбающееся СОЛЦЕ. ПЧЕЛА начала летать и жужжать вокруг ЦВЕТКА. 
ЦВЕТОК поправил свою прическу и разрешил ПЧЕЛЕ приземлиться на нем, но так 
как ПЧЕЛА еще не почистила зубы, он оттолкнул ЕЕ в сторону и приказал чистить 
зубы. ПЧЕЛА начала долго чистить зубы. Когда все проснулись, НОЧЬ уже 
похрапывала. Маленький БУРУНДУЧОК выпрямил свои руки вверх и закричал: 
"Привет, СОЛНЫШКО!". БУРУНДУЧОК начал растирать свои пухлые щечки. Он был 
доволен. ТРАВИНКА помогла ЕМУ умыться, когда начала капать на БУРУНДУЧКА 
росой. К этому времени ПЧЕЛА уже почистила зубы, и, решив не садиться на 
ЦВЕТОК, который начал напевать различные мелодии, а полетела к БУРУНДУЧКУ. 
ОНА села ему на ногу и начала щекотать его своими крылышками. БУРУНДУЧОК 
очень смеялся. От этого смеха проснулась ТУЧКА. Она покружила возле 
СОЛНЫШКА и решила всех умыть. ОНА начала умывать (не поливать) 
БУРУНДУЧКА, ЦВЕТОЧЕК, ПЧЕЛКУ И ТРАВИНКУ. Почувствовав влагу проснулось и 
ДЕРЕВО и начало качаться от радости. Увидев, что ДЕРЕВО проснулось, подлетел 
ДЯТЕЛ и своей головой стукнулся о ДЕРЕВО. "Привет, ДЯТЕЛ", - сказало дерево. 
"Привет, дуб", - сказал ДЯТЕЛ. От стука ДЯТЛА проснулся и МЕДВЕДЬ со своими 
детьми МЕДВЕЖОНКОМ И МЕДВЕЖОНКОЙ. МЕДВЕДЬ зарычал, а МЕДВЕЖОНОК И 
МЕДВЕЖОНКА побежали на улицу и начали играясь гоняться за ПЧЕЛОЙ. Когда 
ПЧЕЛА устала, то решила спрятаться за ЦВЕТКОМ. Недовольный МЕДВЕДЬ от того, 
что его разбудили, начал качать ДЕРЕВО, на котором, как ему показалось, сидел 
ДЯТЕЛ. Недовольный ЖУК свалился на землю на свое пузо. Когда он увидел 
виновника МЕДВЕДЯ, то решил оторвать у НЕГО один волос. МЕДВЕДЬ еще больше
рассердился. ЖУК пополз к своей девушке ПЧЕЛЕ, и они вместе начали петь песню
СОЛНЫШКУ ("Пусть всегда будет СОЛНЦЕ"). СОЛНЫШКО радовалось. ТУЧКЕ тоже 
понравилась эта песня, и она решила брызгами разбудить девушку БУРУНДУЧКА 
маленькую МЫШКУ. МЫШКА спала возле ТРАВИНКИ. ОНА встала, поздоровалась с 
ТРАВИНКОЙ и побежала к своему БУРУНДУЧКУ с милой улыбкой. ОНИ взялись за 
руки и пошли в гости к ПАУКУ, который в это время мучил МУХУ. БУРУНДУЧОК и 
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МЫШКА попросили ПАУКА не мучить МУХУ, ведь это был такой прекрасный день, 
несмотря на то, что НОЧЬ так сильно храпела, а МЕДВЕДЬ так громко рычал. 
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