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И Г Р А

Серёжа, Наташа, Рома, Таня и Лёша ждали элек
тричку. Ребятам наскучила городская жизнь, и они ре
шили пойти вместе в поход. Электричка приехала, дру
зья положили рюкзаки на полки и сели напротив друг 
друга. Тут Серёжа предложил поиграть в «поход». Все 
согласились – всё равно ехать долго. Правила очень 
просты – на своём ходе нужно сказать, как тебя зовут, 
и  назвать какуюто вещь, которую ты хочешь взять 
с собой «в поход». А ведущий ответит, можешь ты это 
сделать или нет. Цель – отгадать, по какому принципу 
он отвечает. Серёжа, как ведущий, начал:

– Меня зовут Сергей. Я возьму с собой спички.
– Меня зовут Наташа. Я возьму с собой нож.

Серёжа кивнул, одобряя выбор Наташи.
– Меня зовут Рома. Я возьму с собой рюкзак.
– Хорошо, бери, – улыбнулся Серёжа.
– Меня зовут Таня. Я возьму с собой тушёнку.

Здесь ведущий тоже не возражал.
– Ну, всё просто! – воскликнул Лёша. – В поход 

можно брать только то, что там действительно приго
дится! Меня зовут Лёша. Я возьму с собой палатку.

– Нет, Лёш, нельзя тебе брать палатку, – усмех
нулся Серёжа.

Все с недоумением посмотрели на ведущего.
– Не удивляйтесь, потом сами всё поймёте. 
– Так, хорошо, меня зовут Наташа. Я возьму рюк

зак, как это сделал Рома.
– Нет, Наташ, тебе рюкзак не нужен.
– Странные какието правила, Рома может брать 

рюкзак, а Наташа – нет! Ладно, меня зовут Таня. 
Я возьму таблетки. Вдруг у когото живот заболит!

– Хорошо, Тань, бери, – согласился ведущий.
– Я понял! Меня зовут Лёша. Я возьму луноход!
Все посмеялись, но на удивление Серёжа разрешил 

Лёше взять луноход. Наконец, все угадали, по какому 
правилу отвечал ведущий. Настала ваша очередь!

– Ну что, продолжим? Сейчас сыграем по како
мунибудь другому правилу, – предложил Серёжа.

– Давай только попроще, – попросила Наташа.

Подсказка 1. Почему Рома может взять рюкзак, а Наташа не может?
Подсказка 2. Зачем в начале хода нужно произнести своё имя?
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– Хорошо. Меня зовут Серёжа. Я возьму огурец.
– Меня зовут Наташа. Я возьму в поход помидор.
– Только если он неспелый, – улыбнулся Серёжа.
– Меня зовут Рома. Я возьму с собой морковь.

Серёжа отрицательно покрутил головой.
– Меня зовут Таня. Я возьму в поход лимонад.
– Только если это тархун, – ответил ведущий.
Лёша перед своим ходом долго молчал, но потом 

на лице его засияла улыбка. Он уверенно произнёс:
– Меня зовут Лёша. Я возьму с собой лайм!

Серёжа одобрил этот выбор.
– Меня зовут Серёжа. Я возьму с собой ёлку.
– Серёжа, ну это чересчур простое правило! Меня 

зовут Наташа. Я возьму с собой лягушку.
Ведущий кивнул. Ещё ребята узнали, что можно 

брать укроп и капусту, но нельзя – медведя и зеркало, 
и тут уже все поняли, в чём дело. Догадайтесь и вы! 

– Итак, до нашей станции ещё ехать два часа, поэ
тому давайте сыграем с какимнибудь сложным пра
вилом. Меня зовут Серёжа. Я возьму с собой гитару.

– Меня зовут Наташа. Я возьму с собой книгу.
– Нет, не возьмёшь, – возразил Серёжа.
– Меня зовут Рома. Я возьму в поход тетрадь.
– Не нужна тебе тетрадь, – ответил ведущий.
– Меня зовут Таня. Я возьму с собой барабан.

Серёжа не стал возражать.
– Меня зовут Лёша. Я возьму в поход скрипку.
– Нет, не так всё просто. Меня зовут Серёжа. 

Я возьму с собой сено.
За оставшиеся два часа пути никто так и не угадал 

новые правила. А вы сможете? Известно, что каж
дый мог взять потолок, ногу, ухо, колесо, машину, 
колос, полено, собаку, дорогу, поле, город, воду, ого
род, перец, чемодан и ворону. Но никто не мог брать 
стену, глаз, стол, поезд, печь, виноград, футболку, 
сосну, дверь, компьютер, полотенце, люстру, солнце, 
шрифт, знак, рельсы, подъём, окно, шарнир, колпак, 
светофор, платформу, подъезд, соль и салфетку.

Подсказка 1. Теперь не важно, кто произносит то или иное слово.
Подсказка 2. Почему помидор можно брать только неспелый, а лимонад – 
только тархун?

Подсказка 1.Слова с твёрдым или мягким знаком нельзя брать.
Подсказка 2. Следите за согласными и гласными буквами в каждом слове.
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