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ПАРА ОБУВИ 
Предисловие 

В тот год темой лагеря были отношения мальчиков и девочек до 
брака с точки зрения Библии, поэтому слово «пара» звучало часто и несло 
определенный смысл. Ребята приезжали не в лагерь, а в «гостиницу», их 
встречали и прислуживали им «швейцары», они проходили мучительную 
по всем принятым стандартам процедуру заселения не в комнаты, а в 
гостиничные номера и переживали все прочие мелочи, связанные с 
гостиницей (ведь мало кто из них когда-то заселялся сам в гостиницу, 
поэтому это был для них новый опыт). В гостиницах есть такой сервис как 
«чистка обуви». Вот это и натолкнуло нас на создание такого метода 
раззнакомить между собой команду и ребят. Соответственно, вы можете 
подогнать эту игру под свои условия. Это могут быть посылки с письмом от 
анонима, или красиво украшенные подарки с таинственной запиской для 
каждой команды. Ведь новые люди в нашей жизни – это настоящие 
подарки от Бога, их нужно ценить и хорошо потрудиться, чтобы новые 
знакомые стали хорошими друзьями, с которыми мы с радостью проведем 
вечность в присутствии нашего Господа. 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ИГРЕ: 

• приготовить опознавательный, или
«фирменный» знак в нужном для вашего 
случая количестве, 

• попросите команду снести много
разнообразной обуви, - чем разнообразней, тем лучше, - и 
пометьте каждую единицу обуви вашим опознавательным знаком, 

• раздать каждой команде большой пакет для обуви,
• приготовить письмо для каждой команды,
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• позаботиться о том, чтобы те из сотрудников лагеря, кто
будет играть, понимали смысл игры и приготовили всё 
необходимое для выполнения выбранных/придуманных ими 
заданий. 

ПРАВИЛА ИГРЫ: 

Это командная игра. Команда может ходить 
самостоятельно, без своего лидера, но если лидер 
видит, что его дети в нем нуждаются, то он 
остается с ними.  

В день заезда ребят на базу, когда они будут уже 
обустраиваться в своих комнатах, под каждую дверь расставить 
пару обуви. Оба «ботинка» разные. На каждой единице обуви 
прикреплен какой-то опознавательный знак (например, ценник, 
или вы можете распечатать в типографии наклейку-логотип 
лагеря, либо разработать и прицепить на обувь какую-то «бирку»). 
В одном из «ботинок» записка с пояснением задания 
приблизительно такого содержания: 

« Будни горничных тяжелы и хлопотны. Такое случается не 
всегда, но бывает, что они что-то путают. Сегодня вы увидите 

много разной обуви. Вам нужно найти пару для каждого из 
ботинок, которые помечены фирменным знаком гостиницы. Кроме 

того, те две команды, найденная обувь которых совместно 
составит наибольшее количество пар, ждут подарки. Просим 

простить за неудобства». 

С уважением администрация гостиницы «Один путь» 

P.S.: внимательно смотрите под ноги, ищите фирменные знаки 

В разных местах на обуви всех, кто желает играть, 
сотрудников лагеря есть эти «фирменные знаки гостиницы». В том 
числе и на подошве, на стельках, шнурка - где угодно. Ребятам 
нужно будет подойти ко всем сотрудникам лагеря и обследовать их 
обувь на предмет фирменного знака. Задача же сотрудников 
лагеря заключается в том, чтобы в первую очередь познакомиться 
с ребятами. Нужно, чтобы они не суетились, когда к ним подойдут 
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и будут у них спрашивать обувь, пусть спросят, как зовут ребят, 
представятся сами, спросят откуда приехали, понравилась ли им 
гостиница, обслуживание, сколько уже нашли обуви. Кстати, 
лидеры групп детей (наставники) тоже участвуют (даже, если 
ходят со своей группой), но особо не афишируют этого. 

После короткого знакомства, в зависимости от типа обуви и, 
конечно, смекалки того, кто в нее обут, сотрудник должен дать 
ребятам задания, выполняя которые, они смогут получить обувь с 
«фирменным знаком». В заданиях должна обязательно 
фигурировать та обувь, которую ребята хотят отвоевать у 
сотрудника. 

Примеры заданий: 

1. Выстирать шнурки. Если сотрудника устроит – он отдает
обувь. 

2. Постирать и погладить шнурки. Если сотрудника устроит – он
отдает обувь. 

3. Помыть шлепанец. Если сотрудника устроит – он отдает
обувь. 

4. Если речь идет о резиновых шлепках, то можно дать задание
попросить автограф у, скажем, директора лагеря (резиновый 
тапочек в одном месте заклеен, к примеру, кусочком скотча; место 
под скотчем и есть место для автографа). 

5. Кто дальше кинет обувь с ноги: сотрудник, или кто-то из
ребят; или каждый из ребят соревнуется с сотрудником. 

6. Кто попадет в какую-то мишень (емкость) броском обуви с
ноги за определенное время (или дается три-пять попыток, у кого 
больше попаданий, или игра до трех попаданий с сотрудником) - 
того и обувка. 

7. Обувь на каблуках. Кто быстрей пробежит определенную
дистанцию, (или эстафету для всей команды за определенное 
время с переобуванием этой самой обуви) на каблуках - того и 
обувка.  
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8. Обувь на платформе. Кто быстрей пробежит определенную
дистанцию, или эстафету - того и обувка. 

9. Кто быстрее зашнурует обувку - того и обувка.

10. Кто быстрее расшнурует обувку - того и обувка.

11. Жонглирование обувью. Для этого ребятам нужно будет
взять у сотрудника помеченную обувь и снять с кого-то из своих, 
или с себя еще одну. Жонглировать нужно, к примеру, 15 или 30 
сек. без падения обуви, или же 5 касаний при жонглировании без 
падений, или же каждый из команды должен жонглировать без 
падений обуви определенное количество раз. 

12. Жердочка. Сотруднику с этим заданием нужно иметь при
себе трость, или палку около 1 м длинной. Задание: одеть на один 
конец палки помеченную обувь, а второй конец поставить на 
ладошку. Не придерживая палку и удерживая равновесие этой 
конструкции нужно продержаться без падений обуви 5 или 10 сек. 

13. Вариант для шлепанцев. Наносить, или начерпать воду из
одной емкости в другую, всей командой, как эстафета. 

14. Взять теннисные мячики. Нужно попасть в обувь
теннисным мячиком с определенного расстояния. 

15. Одеть помеченную обувь, какой бы она ни была. Прыжки
в длину. Кто дальше: сотрудник, или ребята, каждый из ребят 
должен прыгнуть дальше сотрудника. 

16. Одеть помеченную обувь, какой бы она ни была. Прыжки
в длину, но суммарная длинна прыжков каждого из ребят, должна 
быть не больше и не меньше 3-х метров (т.е. им нужна будет 
стратегия и расчет, а сотруднику нужно будет иметь при себе 
подобие линейки). 

Внимание! За выполнение одного задания – только одна 
единица обуви (не пара обуви). Если ребятам слишком сложно 
выполнить задание, то измените, упростите, облегчите правила 
конкретно для них. Лидерам всех команд раздайте по мусорному 
пакету, чтобы потом они могли снести спортлидеру всю собранную 
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командой обувь для проверки. Он подсчитывает у каких двух 
команд наибольшее количество спаренной обуви. К примеру, 
команда «Бабочки» принесли левый синий босоножек, а команда 
«Шнурки» - правый синий босоножек; это значит, что у них есть 
уже одна пара обуви, т.е. один балл. Иными словами, одна 
команда может самоотверженно собрать хоть 50 единиц обуви, - и 
даже пар обуви, - и только 2 из них составят пару с 2-мя 
соответствующими им из собранной обуви другой команды, а 
другая может собрать всего только 7 разных единиц обуви, но они 
все составят пары для 7 единиц обуви другой команды и в итоге 
именно они и выиграют. Ребята должны понять, что им нужно не 
просто собирать обувь, но также взаимодействовать и с другими 
командами ради победы, как об этом написано в письме. Если они 
этого не поймут и будут только копить количество обуви, даже пар 
обуви, то скорей всего проиграют, так как собранная пара обуви в 
мешке у одной команды не засчитывается. В любом случае, эта 
игра поможет детям увидеть свои мотивы, методы достижения 
цели, разницу между ложной и истинной целью. Бонусом для них 
будет небольшой опыт командной работы. Использование в игре 
такой личной вещи для многих, как обувь, здорово сблизит 
сотрудников лагеря с детьми. Большинство из них раскроются, и 
вскоре будут просто веселиться во время выполнения заданий. 

Игра закончится тогда, когда ребята соберут всю обувь с 
фирменными знаками. Это было бы явно, если бы в итоге все 
сотрудники, участвующие в игре остались босыми. 

СОВЕТЫ: 

• После игры обязательно сделайте вывод,
который затронул бы детей. Для этого нужно 
внимательно следить за игрой, чтобы не говорить 
пустые, не относящиеся к жизни детей в лагере и 
не особо важные для них слова. 

• Будьте гибкими. Меняйте правила, названия и количество,
если вы видите, что какое-то из них не подходит вам, команде, 
детям или условиям в лагере. Главное, чтобы цель была 
достигнута верным образом. 
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• Не забывайте похвалить детей по делу со сцены на вечернем
общелагерном собрании. И речь тут не о подарках. 

• Не забывайте пожурить детей по делу со сцены на вечернем
общелагерном собрании. И речь тут не о наказании, или лишении 
приза победителю. 

• Проводить эту игру лучше в день, который был бы связан с
темой Цели жизни, Греха, Жизненными принципами, Единства, 
Церковью, Дружбой и пр. 

• Подсчет баллов можно устроить при детях, или с участием
представителей от них, чтобы они вполне осознали, в чем была 
суть игры. 

• Убедите, настройте сотрудников лагеря на знакомство с
детьми, а не на механическое выполнение заданий с обувью на 
своей «станции». 

• У сотрудников лагеря всего две ноги. Это значит, что он
может отдать всего две единицы обуви. Поэтому выделите одну 
комнату, лидерскую, например, где будет собрана вся помеченная 
обувь, и откуда «босые» лидеры смогут брать для себя новую 
помеченную обувку, когда им это будет нужно. 

• Эта игра дает возможность ребятам в каком-то роде
жертвовать, т.е. отдавать собранную своим трудом обувь. Поэтому, 
если увидите, или кто-то из сотрудников лагеря скажет вам об 
этом, что какая-то из команд действительно с чистыми 
намерениями отдает свое, помогает другим, то ее можно выделить 
Привилегией (что это такое – в начале книжки), 
если это вам нужно. 

ИНВЕНТАРЬ: 

• много разнообразной обуви,
• «фирменные знаки» для каждой единицы

обуви, 
• распечатанные письма для каждой команды,
• мусорные, или просто большие пакеты для обуви, и др…
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