
можно по очереди 

каждому присутсвую-

щему придумывать 

ассоциации-образы, 

которые отражают 

его внутренний мир, 

то, каким вы его ви-

дите.  

Например:  

«Если бы Олег был 

автомобилем, то 

каким?..  

Если бы он был до-

мом, то каким?..  

Если бы он был жи-

вотным, то ка-

ким?..»  

и так пока не надо-

ест или пока не кон-

чится фантазия. 

 

 Некоторые 

ребята  отмечают, что 

«..и скучно, и  

грустно, и некому 

руку подать...», как 

писал классик, т.е. 

отметить день рожде-

ния в карантин так, 

как хотелось бы, не 

получается – в кафе/

кино/развлекательный 

центр не пойти, дру-

зей не позвать, из 

приглашенных – про-

живающие рядом род-

ные.  

Может ли вообще та-

кой праздник быть 

веселым, радостным 

событием? Мы убеж-

дены, что может. Но, 

по порядку. 

Поиграйте в игры с 

близкими. Вариантов 

игр масса. Хотите по-

смеяться - начните с 

настольных 

(например  

«Имаджинариум», 

«Тик-Так-Бумм», 

«Экивоки» и др.). Хо-

тите подвигаться – 

«Твистер», 

«Крокодил» и т.п. 

Есть игры, которые 

не требуют (или по-

чти не требуют) рек-

визита. 

Те же «Стикеры» (на 

лоб игрока помещает-

ся листочек, на кото-

ром написан какой-то 

герой – м/фильма, 

кино, книги и т.п., но 

он – не знает какой, 

т.к. ему написал его 

другой игрок. Задача: 

узнать кто на стикере. 

Для этого нужно зада-

вать вопросы, на ко-

торые вам могут отве-

тить да или нет. 

Например: «Это муж-

чина?», «Это реаль-

ный человек?», «Это 

женщина?», «Это ге-

рой кинофильма?» и 

таким образом дога-

даться, кто на стике-

ре). 

Или «Ассоциации» — 

День рождения — «грустный праздник»?.. 

Отдел социально-психологического сопрвождения 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 

«Праздник, который всегда с тобой» 
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Резюме 

Общение: то, что 

ценно во все време-

на и ради чего люди 

собираются.  

 

Чтобы общение ра-

довало—люди при-

думали игры. 

 

Чтобы оно было 

доступно всегда—

люди изобрели тех-

нические средства 

связи, Интернет и 

массу приложений. 



Все предложенное иллюстрирует простую мысль – праздник мы всегда можем 
устроить себе сами. Главное: желание и наличие хотя бы одного-двух людей, 
готовых поучаствовать.  

Кстати, одна из частых проблем в юношестве «Где взять деньги, чтобы 
отметить?..». Дополнительная ценность способов, предложенных здесь, в том, что 
они почти не требуют средств. 

 
Еще одна игра (часто использую ее вариации в тренингах) – 

«Интервью». Составьте список вопросов, которые помогут Вам узнать что-то о 
собеседнике. Например: «Как ты отметил(а) свой 17-й день рождения?, Ка-
кой день рождения был самым запоминающимся? Какой подарок в твоей жиз-
ни стал самым ценным для тебя? Какой подарок был бы идеальным? Как от-
мечали день рождения в 90-е годы?» и т.д. Список может состоять из любых 
вопросов, на которые собеседник сможет дать развернутый ответ. Чем не игра 
в кругу родственников? Может веселье и не будет буйным, но точно будет за-
поминающимся. Да и всегда неплохо узнать что-то новое о близких людях. 

 
Сегодня ничего не стоит устроить ДР в форма-

те видеоконференсвязи с использованием того же Skypе, WhatsApp и т.д. 
Живое общение это заменить не может, но как временный выход, на мой 
взгляд, прекрасная возможность. Главное, помнить, что как и с 
«днем_рождения_реалити» важно заранее «пригласить» людей. Например: 
«Через 2 дня у меня ДР, по этому поводу намечается небольшая вечеринка в 
WhatsApp. Часов так в 5 вечера. Придешь? ;)». 

 
Виртуальным «угощением» могут быть заранее подобранные мемы, пес-

ни, игры, фильмы (которые можно посмотреть накануне, чтобы обсудить на ДР) 
и т.д. Можно вместе пройти какой-нибудь мастер-класс (благо их в сети много 
бесплатных). Тут уж выбираете на свой вкус – от складывания оригами до ско-
ростного складывания вещей, от освоения новых аккордов для укулеле до ка-
раоке-пения. Если еще и запишите это на видео, через год-два сможете вспом-
нить «как это было» и позабавиться.  

А у Вас какие варианты отметить 
праздник,  «не_выходя_из_дома»?  
 


