
Кто я в стране чудес? 

Каким сказочным персонажем вы бы хотели стать? Драконом или 

принцессой? Пусть это лучше будет сюрпризом для вас! Тяните 

карту  - самое время для волшебства! Только остальные игроки могут 

видеть, в какого сказочного персонажа вы превратились. Даже не 

пытайтесь подсматривать в зеркало! Ваша задача задавать умные 

вопросы и угадать кем вы стали, основываясь на ответах других 

игроков.  Игра-угадайка для 2-10 игроков от 6 лет.  

Цель игры: Отгадать в какого сказочного персонажа ты превратился! 

Ход игры: Игроки вместе решают, кто будет превращаться первым! 

После того как первый игрок определен, он/она с закрытыми глазами 

выбирает карточку из хорошо перемешанной колоды. Остальные  

игроки помогают закрепить выбранную карточку на лбу первого 

игрока при помощи эластичной повязки так, чтобы персонажа было 

четко видно. Игроку, задающему вопросы, запрещается смотреть на 

карточку в процессе игры! Чтобы угадать в кого или во что он/она 

превратился (ась) (персонаж нарисован на карточке, закрепленной на 

лбу), игрок должен задавать такие вопросы остальным игрокам, на 

которые можно отвечать только ДА или НЕТ. Например: 

- Я - человек? Мальчик? Девочка? и т.д. Вспоминайте известные 

сказки - они помогут вам задать правильные вопросы! После того как 

первый игрок правильно отгадывает сказочного персонажа, он/она 

может посмотреть на карточку и оставляет карточку себе.  Очередь 

переходит к следующему игроку. Если игрок не может отгадать 

персонажа, карточка откладывается в сторону.  

Перед началом игры договоритесь, сколько кругов будет длиться 

ваша игра  (сколько карточек может брать каждый игрок за время 

игры). Игрок с наибольшим числом угаданных карт, оказывается 

победителем!  

В комплект игры входит: 24 карточки со  сказочными существами 

(животными), 24 карты со сказочными персонажами (людьми), 1 

эластичная повязка 



 

 

Старый козел Белоснежка 

Кролик Великан 

Медведь Оловянный солдатик 

Попугай Спящая красавица 

Гадкий Утенок Охотник 

Гордый петух Золушка 

Царь-змей Шут 

Волк Алладин 

Принц-лягушка Гном 

Краб Злая мачеха 

Маленький ежик Рапунцель 

Лиса Пират 

Ворона Повар 

Дракон Ведьма 

Поросенок Крестная фея 

Золотая овечка Волшебник  

Единорог  Красная Шапочка 

Кот в сапогах Маленькая русалочка 

Кит Принцесса 

Черт Ангел 

Собака с костью Король-дроздобород 

Слепая мышь Крестная Фея 

Заколдованный принц Старый король 

Ящерица с лестницей Прекрасный принц 
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