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КАК РАСТОПИТЬ ЛЁД.

ИГРЫ С КУРСОВ БЛАГОВЕСТНИКОВ
Автор неизвестен

Выражение "растопить лед" означает в русском языке помощь в процессе сближения
незнакомых людей. Вот некоторые примеры активности, которые можно использовать в
вашей группе для знакомства и раскрепощения ее членов.

Мы  предлагаем  несколько  вариантов  по  облегчению  процесса  сближения
малознакомых людей. Эти идеи могут пригодиться вам, но вы можете использовать любой
другой вариант, наиболее подходящий для вашей конкретной группы.

Постарайтесь выбрать наиболее приемлемый для вашей группы способ лучше узнать
друг друга в зависимости от возраста, положения и традиций ее членов. Уделите этому
вопросу  особое  внимание,  т.к.  если  выбор  будет  неверным  (предложение  покажется
слишком  детским  или  вызывающим  на  излишнюю  откровенность),  то  люди  вместо
легкости почувствуют неловкость и замешательство.

Постарайтесь вовлечь каждого в то, что вы будете делать.
Постарайтесь раскрепостить группу не задевая ничьих чувств.
С каждым новым занятием люди будут узнавать друг друга все лучше, и времени на

знакомство и сближение будет уходить все меньше. Так на первом занятии вы можете
провести половину времени, пытаясь  "растопить лед" и раскрепостить людей, а после
нескольких месяцев для более глубокого знакомства будет требоваться лишь 10-15 минут.

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ"РАСТОПИТЬ ЛЕД"

Кто я?
Напишите имена известных и/или библейских людей на листках бумаги. Прикрепите их

на  спину  каждому,  предупредив,  что  читать  собственную  надпись  нельзя.  Каждый  из
играющих может ходить по комнате и задавать каждому из участников по одному вопросу
о  том,  каков  его  персонаж,  причем  те  не  могут  называть  имя,  а  лишь  сообщать
дополнительные сведения (например: о времени жизни, профессии, литературных трудах
и т.д.). Побеждает тот, кто первым отгадает, кто он.

Готов поспорить, вы этого не знаете
Каждый человек в группе пишет на бумаге то, чего (как он полагает) никто в группе о

нем не  знает.  Листки  бумаги  собираются,  хорошо перемешиваются и  последовательно
нумеруются.  Затем  определенный  человек  начинает  зачитывать  их,  называя  сперва
номер. Каждый член группы начинает составлять список людей, которые по его мнению
наиболее подходят каждой записке. После того, как все листки зачитаны, побеждает тот
человек, у которого больше всего соответствий.

Сложный вопрос
Каждому человеку в группе говорят,  что у него есть несколько минут на то, чтобы

придумать вопрос и задать его другим людям группы. После того, как каждый придумает
вопрос, люди должны подходить друг ко другу и задавать вопросы. Запишите имя каждого
человека и ответ.  После примерно 10 минут группа образует круг и говорит,  что они
выяснили  о  каждом  человеке.  Чем  лучше  вопросы,  тем  более  творческие  и
проницательные ответы вы получите.
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Прогноз погоды
По кругу, начиная с руководителя, опишите, как вы сейчас чувствуете себя в терминах

сводки о погоде – чуть облачно, солнечно и.т.д. Участники могут объяснить, почему они
выбрали такой тип погоды. Руководитель показывает пример глубины откровенности.

Игра в монетки
Если у вас на встречах появляются новые люди, вы всегда можете держать про запас

игру в монетки . Раздайте играющим по 10 монеток. Каждый человек должен сказать о
себе что-то, чем он отличается от других. Например, член группы, любящий приключения,
может  сказать:  "Я  забирался  на Памир".  Говорящий кладет  монетку в  середину.  Если
другой игрок также забирался на Памир, он также может положить монетку. Первый кто
избавится от всех своих монет, выигрывает.

Командные пантомимы
Для этой игры вам нужны две команды и две комнаты. Команда А придумывает какую-

нибудь сценку или сюжет для исполнения командой Б (например сцена завтрака)  без
использования каких-либо слов. Команда А говорит только одному человеку (назовем ее
"Лаура") из команды Б, что это за задание, и Лауре нельзя говорить это никому из ее
команды. Команда Б ждет в первой комнате, пока Лаура забирает одного человека из
своей команды (назовем его "Михаил") во вторую комнату. Во второй комнате команда А
смотрит, как "Лаура" показывает пантомимой задачу Михаилу (помните, никаких слов!).
Затем  Лаура  возвращается  в  первую  комнату  и  посылает  кого-то  еще  из  команды Б.
Михаил потом показывает задачу следующему человеку, возвращается в первую комнату
и  присылает  кого-нибудь  еще  из  своей  команды.  Этот  процесс  повторяется,  пока
последний человек из команды Б не увидит задачу.  Последний человек затем должен
угадать, что за задача была у группы. Затем команды меняются ролями, и команда Б
придумывает сюжет для исполнения командой А.

Ответы и авторы
Напишите на листках бумаги 4 или 5 безобидных вопроса, которые могут выявить что-

нибудь о человеке. Например: Какая у вас любимая вещь? Чему бы вы хотели научиться,
что вы не можете делать сейчас (например: играть на инструменте, плавать, ездить на
велосипеде)? Каков для вас идеальный отпуск? Люди могут ответить на все вопросы или,
возможно, на 3 (по крайней мере), но скажите им не подписывать листки. Ведущий затем
собирает листки и зачитывает ответы, и каждый пытается угадать, кто как ответил.

Все мои соседи
Все рассаживаются на расставленные по кругу стулья, число которых на один меньше,

чем играющих. Водящий, не имеющий стула, становится в середину. Ему нужно занять
один из  стульев,  и  для  этого  он  делает  истинное  утверждение о  себе,  которое  будет
верным и для некоторых других, которых он при этом называет "соседями" (например:
"Все мои соседи одеты в джинсы", или "Играют на пианино", или "Имеют голубые глаза").
Каждый человек, по отношению к которому это утверждение верно, должен пересесть на
другой  стул.  Водящий  садится  на  стул  одним  из  первых,  так  что  каждый  раз  будет
оставаться один человек без места. Он и становится водящим.

Обсуждения в группе
Это  достаточно  большая  серия  вопросов,  которые  могут  использоваться  во  время

общения.  Заметьте,  что  некоторые  из  них  подходят  для  новых  групп,  а  некоторые
вопросы  лучше  подойдут  группам,  в  которых  члены  уже  немного  друг  друга  знают.
Подберите те вопросы, которые наиболее подходят вам (помните, что направлять беседу и
определять степень откровенности должен руководитель, и некоторые из вопросов могут
послужить развитию глубокой темы разбора в сплоченной группе).
 Какой был самый счастливый момент в вашей жизни?
 Расскажите нам о вашем первом свидании.
 Какое самое большое огорчение в вашей жизни?
 Самое трудное, что я когда-либо делал...
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 Самый большой комплимент, который я когда-либо получала...
 Позвольте рассказать вам о моем самом большом земном друге...
 Какое важнейшее дело вы хотите совершить на следующей неделе?
 Где вы чувствовали себя теплее всего и безопаснее всего, когда вы были ребенком?
 Если бы у вас была машина времени, которая сработает только один раз, какое время в

будущем или в истории вы бы посетили?
 Когда в последний раз вы что-либо делали впервые?
 За завтраком ваши друзья начинают унижать общего друга. Что делаете вы?
 Если бы вы могли принять пилюлю, которая бы позволила вам дожить до 1000 лет, вы

бы сделали это? Почему?
 Кто ваш любимый родственник? Почему?
 Кого Бог использовал, чтобы привести вас к пониманию того, что вам нужен Иисус?
 Если бы вы могли поменяться  местами с  библейским героем,  кого бы вы выбрали?

Почему?
 Какая книга Библии является вашей любимой? Почему?
 Если бы вы могли отправиться куда угодно в мире, куда бы вы отправились? Почему?
 Представьте, что ваш дом в огне, и у вас осталось время только на то, чтобы взять одну

вещь с собой (вся ваша семья в безопасности). Что бы вы взяли?
 Кто больше всего повлиял на вашу жизнь со времени нашего последнего собрания?
 Что было самым лучшим из того, что произошло с вами на этой неделе?
 Вспомните недавний случай, когда вам что-то не удалось.
 Назовите  кого-либо,  кем  вы  восхищаетесь,  кому  пришлось  преодолеть  великие

трудности на его жизненном пути.
 Что  вы  более  всего  цените  в  человеческих  взаимоотношениях?  В  ваших

взаимоотношениях со Христом? С вашими родителями?
 Как вы реагируете, когда вас не благодарят после того, когда вы поступаетесь чем-то

ради других?
 Какое ваше любимое время дня?
 (Для не вступивших в брак) Тип девушки/парня, на которой/ом я хочу жениться/выйти

замуж... (Для тех, кто в браке) Что заставило меня выбрать своего супруга/супругу?
 Мое самое большое разочарование...
 Подарок, который я никогда не забуду (кроме спасения)...
 Какое событие было самым важным в вашей жизни за эту последнюю неделю?
 Если бы вы могли выбрать поездку на три дня (две недели и т.д.) в любое место мира,

то куда бы вы поехали и почему?
 Если бы вы могли встретиться с любым человеком, когда-либо жившим в вашей стране,

кого бы вы выбрали и почему?
 Если бы вы могли жить где угодно в мире, где бы вы жили и почему?
 Какой вклад (духовный, эмоциональный, умственный и т.д.),  по вашему мнению, вы

вносите на эту встречу? (Другими словами, что, по вашему мнению, вы привносите,
что может послужить подкреплению других?)

 Опишите важное событие в вашей жизни, которое полностью изменило вашу систему
ценностей.

 Каковы некоторые из ваших целей на год вперед?
 Кто ваши родители, чем они занимались?
 Если бы я снова мог выбирать свою карьеру, я бы...
 Если бы вы могли стать лидером какой-либо страны в мире, какая бы это была страна и

почему?
 Поделитесь лучшим и худшим впечатлениями этой недели.
 Если  бы  вы  могли  поговорить  с  любым  из  ныне  живущих  людей,  с  кем  бы  вы

поговорили?
 Дайте каждому листок бумаги и попросите их нарисовать картинку о своей ежедневной

работе (или чем бы они ни занимались) и объяснить свои наброски.
 Попросите каждого человека сказать, почему они рады быть в малой группе сегодня. 
 Коротко опишите некоторые сильные и слабые моменты в ваших взаимоотношениях с

вашим старшим ребенком, или с родителями вашего супруга/супруги,  или с вашим
мужем.
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 Скажите каждому, что им только что дали $1 000 000. Пусть каждый поделится тем, как
бы он использовал новоприобретенное богатство.

 Есть ли эра, в которой вы бы хотели жить, а если есть, то почему?
 Является ли малая группа полезной для вас? Проведите некоторое время в разговоре

об этом и в выражении благодарности друг другу.
 Расскажите  группе  3  вещи,  которые  вы очень цените  в  своей семье,  и  3  момента,

которые вы находите трудными.
 То,  что  я  действительно  хотел  бы  увидеть  в  моей  семье  прямо  сейчас  ...в  моей

церкви ... в моей малой группе ...в мире.
 Кто ваш самый лучший друг в настоящее время в жизни?
 Если вы имели недавно ответ на молитву – поделитесь этой историей.
 Какова ваша работа? Что вам в ней нравится?
 Кто оказал самое большое влияние на вашу христианскую жизнь и почему?
 Какую  книгу,  фильм,  видео  вы  недавно  видели/читали  и  почему  вы  бы  ее

порекомендовали?
 Что, по вашему мнению, радует Бога больше всего остального в вашей жизни?
 Что из сказанного вам на этой неделе было наибольшей поддержкой?
 Как вы поддержали кого-то на этой неделе?
 Что побудило вас принять решение посещать церковь?
 Чего вы еще хотите добиться в своей жизни?
 За что вы благодарны?
 Какое событие в жизни вам более всего запомнилось и почему?
 Поделитесь  отрывком  Писания,  несущим  для  вас  наибольшее  значение,  объясните,

почему он так значим?
 Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы знали, что Иисус возвращается через одну

неделю?
 Кто был самым интересным человеком, которого вы встречали?
 Расскажите о вашем любимом месте проведения каникул и почему вам нравится там?
 Поделитесь своим духовным или жизненным опытом...
 Как вы расслабляетесь?
 Какой вид музыки/песни является вашим любимым?
 Что  произошло  с  вами  на  этой  неделе,  чем бы  вы  хотели  поделиться  с  остальной

группой?
 Если бы вы были застрахованы от неудачи, чем бы вы хотели заняться?
 Если бы вам пришлось заново прожить свою жизнь, то что бы вы изменили?
 Какую надпись вы бы хотели поместить на своем надгробии?
 Какую речь вы бы хотели на ваших похоронах?
 Чего бы вы не хотели, чтобы было сказано на ваших похоронах?
 Если бы вам было нужно отправиться на Луну и жить там, и вы могли взять с собой

только одну вещь, что бы вы взяли?
 Что бы вы сделали, если бы вы увидели, что (1) грабят человека, (2) человек тонет, (3)

дом горит.
 Вот что заставило меня нервничать на этой неделе...
 Одно, чего я не понимаю в женщинах/мужчинах, это...
 Если бы эта неделя повторилась снова, то что бы вы сделали по-другому?
 Какую наиболее запомнившуюся Библию вы получили (т.е. на крещении, на свадьбе,

при обращении и.т.д.)? Скажите, почему она много значит для вас.
 Что первое приходит на ум, когда вы думаете о Боге?
 Какие  самые  большие  вопросы  есть  у  вас  относительно  ваших  взаимоотношений  с

Богом?
 При каких обстоятельствах вы чувствуете себя наиболее одиноко? Наименее одиноко?

Почему?
 В каких областях вашей жизни труднее всего доверять Богу? Другим людям? Себе?
 Почему вы просыпаетесь утром? (Какие мотивирующие силы есть в вашей жизни?) Это

простой вопрос, но требуется много размышлений, чтобы ответить на него честно.
 Когда последний раз вы признали, что были неправы? Было ли трудно это сделать?
 Что вы недавно узнали от другого верующего?
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