Данетки
16+
От 2 до

∞ человек

Данетки – это загадки о странном
происшествии, которое, казалось бы,
не имеет логичного объяснения. Но
ответ есть! Его можно узнать, задавая
ведущему вопросы, на которые можно
ответить «да», «нет» и «не имеет значения». Почувствуй себя настоящим детективом, расследующим чрезвычайно
странные и загадочные дела!

Для кого:
Для людей с нестандартным мышлением и чувством юмора.

Подготовка:
Выберите ведущего, который заранее прочитает
ответ к загадке-данетке, а затем вслух озвучит
саму загадку остальным игрокам. Чтобы ее разгадать, играющие смогут задавать ему любые вопросы, ответом на которые могут быть только слова «да», «нет» и «не имеет значения».
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1

По холмистой местности идет человек. Он неудачно порезался, и из ранки течет кровь синего цвета. Что произошло?

2

Мужчина ехал и бежал очень долго, но так и
не достиг своей цели. Почему?

3

Бежит человек, и его настигает толпа. С криком «Золото достанется мне!» он падает и
стреляет. Что произошло?

4

Женщина собиралась на свидание, однако
посмотрела на весы и передумала. Что произошло?

5
6

Женщина мыла посуду. Она увидела тарелку
и упала в обморок. Что произошло?

Король был отравлен. На месте преступления нашли только прядь женских волос.
Стражники собрали в колонном зале подозреваемых, и лучшие сыщики королевства стали
строить предположения, кто мог быть виновен.
И только один, осмотрев по одной вещи у каждого подозреваемого, безошибочно определил отравителя. Как ему это удалось?
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7

Мужчина зашел в комнату к своему другу,
но, увидев там толстую женщину средних лет
с шиньоном на голове, выпрыгнул в окно. До земли от окна было порядка десяти этажей вниз. Что
произошло и почему он выпрыгнул?

8

Вася сел в машину и поехал, однако через
пять минут машина оказалась в том же месте, откуда он начинал движение. Что случилось?

9

Два человека сидят друг напротив друга. Они
хотели бы прикоснуться друг к другу, но не
могут. Почему?

10

Мужчина убил Джеймса, и все отреагировали на это с восторгом. Почему?

11

Оля попала мячом в лестницу, и в нескольких комнатах ее дома стало темно. Почему?

12

Мужчине продали на килограмм больше,
чем он просил, но он из-за этого расстроился. Почему?
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13

Варя гордится тем, что стала героем
фольклора, хоть и произошло это, когда
она стала инвалидом. Что случилось?

14

Чтобы устроить свою жизнь лучшим образом, Максим снял часы. Зачем?

15

Отправляясь пообедать, Том берет с собой веревку. Зачем?

16

Александр выстрелил в короля, но его никто не осудил. Почему?

17

Будильник у Олега звонит в любое время.
Почему?

18

Все очень радовались подарку, пока не наступила ночь. Почему?

19

Ему нужны были пятеро, чтобы прояснить
ситуацию. Что произошло?

20

Кристина обиделась, услышав звонок
собственного телефона. Почему?
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21

Марию признали невиновной из-за трех
килограм лишнего веса. Что произошло?

22

Хотя все действовали сообща, избежать
кораблекрушения не удалось. Почему?

23

Елена всегда опаздывала на работу, но
на этот раз приехала вовремя. На вопрос
коллег, как ей это удалось, она смущенно ответила, что проспала. Что произошло?

24
шло?

Петя и не подозревал, что он является
очаровательной кошечкой. Что произо-
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ОТВЕТЫ
1 Человек – водолаз. Он опустился на такую глубину, где
солнечный свет не проникает сквозь толщу воды, и кровь
кажется синей.
2 Мужчина занимался в фитнес-клубе: на беговой дорожке и велотренажере, но так и не смог сбросить столько
килограммов, сколько он рассчитывал.
3 Человек занял первое место в соревнованиях по биатлону.
4 Женщина очень доверяла гороскопам. Она посмотрела
гороскоп своего знака – Весы, и прочитала, что сегодня
ей не рекомендуется вступать в романтические отношения.
Женщина поверила гороскопу и отказалась от свидания.
5 Женщина мыла посуду, стоя возле окна. В окно она увидела некий объект, который приняла за летающую тарелку
инопланетян, и потеряла сознание от страха.
6 Прядь волос любимой женщины в старину хранили в медальонах, которые мужчины надевали на шею в знак глубокой привязанности. Преступник спрятал капсулу с ядом
в свой медальон, но когда добавлял яд в питье, случайно
выронил прядь из медальона. Сыщик заглянул в медальон
каждого подозреваемого – во всех были пряди волос, засушенные бутоны или маленькие портретики. И только
у одного человека медальон оказался пуст.
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7 «Мужчина в самом расцвете сил» – это, конечно, Карлсон. Он увидел Фрекен Бокк и поскорее вылетел в окно,
пока она его не заметила.
8 Вася был на карусели. Он сел в машинку, и она ездила
по кругу.
9 Они позируют для фотографии.
10 Мужчина – писатель, он убил своего персонажа, злодея Джеймса, и читатели очень обрадовались из-за этого.
11 Оля попала мячом в лестницу-стремянку, на которой
стоял маляр и красил стены темно-синей краской. От удара ведро с краской перевернулось и полетело вниз, забрызгав окна так, что сквозь них перестал проникать солнечный свет.
12 Мужчина покупал гантели, и продавец по ошибке дал
ему гантели на килограм тяжелее. Мужчине было неудобно заниматься, и он подумал, что совсем потерял форму.
13 Про Варвару сочинили поговорку «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали».
14 Максим увидел в автобусе симпатичную девушку и захотел познакомиться с ней. Не придумав лучшего повода
для знакомства, он снял свои часы, спрятал их в карман и,
подсев к девушке, поинтересовался, который час.
15 Том – строитель, и работает на большой высоте. Он
обедает прямо на строительных лесах и, чтобы не упасть
вниз, обвязывает себя страховкой.
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16 Александр играл в покер и проиграл. В гневе он выстрелил в карту с изображением короля.
17 Олег завел любовницу и, чтобы не выдать себя жене,
записал ее номер в мобильном телефоне под именем «Будильник».
18 Эта данетка посвящена истории о Троянском коне.
Во время войны с Троей спартанцы, после длительной и
безуспешной осады, прибегли к хитрости. Они сделали
вид, что сдаются, и оставили у стен Трои приношение-подарок – деревянного огромного коня. Счастливые прекращенной осадой троянцы, втащили подарок в город. Ночью
сидевшие внутри коня 50 лучших войнов Спарты вышли из
него, перебили стражу, открыли городские ворота и впустили вернувшихся товарищей.
19 На вопросы участников можно отвечать «да» и «нет»
в произвольном порядке. Данетка считается отгаданной,
когда в ходе игры десять раз прозвучит слово «это».
20 Кристина залезла в телефонную книжку мужа и нашла
там контакт под именем «Курица». Из любопытства она позвонила по этому номеру и услышала, как звонит ее собственный телефон.
21 Сложная данетка. Речь идет о временах инквизиции.
Тогда считалось, что вес ведьмы не может быть больше
50 кг. Именно столько, по мнению инквизиторов, могла выдержать метла. Мария весила 53 килограмма, и потому ее
не обвинили в колдовстве.
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22 Все пассажиры сбежались к одному борту, чтобы посмотреть на дельфинов. Судно накренилось и перевернулось.
23 На работу Елену обычно подвозит ее коллега. Они постоянно попадают в пробку. Но сегодня она проспала, и
коллега уехал без нее. Ей пришлось поехать на метро.
24 Петя пришел в тату-салон и попросил сделать ему татуировку с какими-нибудь красивыми китайскими иероглифами. Он ткнул в каталоге на понравившийся рисунок, не
прочитав перевод иероглифов.

