
Это долгая, но безумно затягивающая 
игра, которая покорила всю совре-
менную молодежь. Она берет истоки 
от игры «Крокодил», но в ней больше 
экшена. Для нее вам понадобится 
секундомер.

Шляпа

От 4 до ∞ человек

12+



Для кого:
Для мозговитых и смекалистых.

Подготовка:
Найдите шляпу, шапку, коробку или любую дру-
гую непрозрачную емкость. Вырежьте карточки 
с именами героев книг, фильмов, сериалов, ска-
зок, мультиков, известных политиков, музыкантов, 
писателей, знаменитых исторических личностей 
и т.п., по одному на листок. На каждого игрока 
должно приходиться по 10 карточек. Сложите их 
в шляпу.

Как играть:
В «Шляпу» играют парами. Один игрок из пары 
вытаскивает карточку с персонажем и пытается 
объяснить другому, кто это. Другой игрок должен 
догадаться, о ком идет речь. На объяснение да-
ется одна минута. Разделитесь на пары. Выберите 
человека, который будет засекать время. Разы-
грайте очередность пар (например, на «Камень, 
ножницы, бумага»).

В каждой паре игроки должны распределиться, 
кто будет объяснять, а кто отгадывать. В следую-
щем круге вы  всегда сможете поменяться. 
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Всего в игре 3 раунда. Игра начинается, как только 
игрок-таймер скажет: «Поехали!». В первом раунде 
игроки описывают персонажа на карточке словами. 
Нельзя употреблять однокоренные слова. Если это 
происходит, карточка отгаданной не считается и от-
правляется обратно в шляпу.

ПРИМЕР ИГРЫ
Например, если объясняющий вытащил карточку 
«Красная шапочка», он не может сказать: «Это 
девочка в красном головном уборе». Зато подойдет 
такое объяснение: «Это девочка из сказки, которая 
шла к бабушке с пирожками и встретила в лесу 
волка».

Когда карточка отгадана, она откладывается в от-
дельную кучку и больше в шляпу не возвращается. 
Игрок имеет право не объяснять вытащенное слово 
и сразу тянуть новое, если понимает, что не сможет 
его объяснить. Слова, которые не были угаданы, 
откладываются в отдельную кучку и по завершению 
минуты возвращаются в шляпу.

Каждая пара должна вести подсчет очков, которые 
равняются количеству угаданных карточек.

Когда одна пара закончила, шляпа переходит к сле-
дующей паре. Шляпа идет по кругу до тех пор, пока 
все слова из нее не будут отгаданы.
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После этого наступает второй раунд. Все карточки 
с отгаданными словами возвращаются в шляпу. Оче-
редь пар не прерывается на смене раундов. То есть, 
если последние слова первого раунда угадывала 
пара №3, то первые слова второго раунда угадыва-
ет пара №4.

Все происходит так же, как и в первом раунде, толь-
ко на этот раз героев нужно не объяснять словами, 
а показывать, не произнося ни единого звука, как 
в игре «Крокодил».

В третьем раунде, чтобы объяснить героя с карточки, 
можно сказать одно-единственное слово.

Пример. Если в третьем раунде попалась карточка 
«Красная шапочка», объясняющий может сказать 
слово «волк».

Обычно к третьему раунду игроки уже представляют, 
какие герои есть на карточках, поэтому угадывают 
их даже по одному слову.

После окончания третьего раунда производится 
подсчет очков каждой команды. Пара, набравшая 
наибольшее количество, побеждает.



Граф Монте-Кристо

Джоан Роулинг

Казимир Малевич

Матерный гномик

Колобок

Пиковая дама

Маргарита  
(из книги «Мастер и Маргарита») 

Мона Лиза (Джоконда) 

Фея Динь-Динь  
(героиня книги и фильма «Питер Пэн»)

Доктор Айболит
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Марти   
(из фильма «Назад в будущее»)

Магистр Йода 

Одри Хепберн

Маугли

Пьер Безухов

Рон Уизли    
(из книги и фильма «Гарри Поттер»)

Юлия Тимошенко

Дон Жуан

Эминем

Мальвина
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Черепаха Тортилла

Джон Сноу       
(из книги и сериала «Игра престолов»)

Ошо        
(индийский духовный лидер)

Юрий Гагарин

Тимати

Фавн Мистер Тумнус      
(из книги и фильма «Хроники Нарнии»)

Сильвио Берлускони 

Гарри Каспаров 

Альфонсо аль Капоне 

Шелдон Купер     
(из сериала «Теория большого взрыва»)
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Марк Цукерберг

Афанасий Никитин        
(купец, автор книги «Хождение за три моря»)

Стивен Спилберг

Вуди Аллен         
(американский режиссер)

Жерар Дерпардье

Томас Эдисон

Джон Леннон

Джастин Бибер

Генри Форд

Джон Рокфеллер
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Павел Воля

Терри Прачетт

Робинзон Крузо

Мушкетер Арамис 

Владимир Высоцкий

Спящая Красавица

Помещик Чичиков          
(герой книги «Мертвые души»)

Рыцарь Айвенго

Орландо Блум

Михаил Боярский
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Джейн Эйр 

Алоис Альцгеймер 

Кристофер Робин 

Булат Окуджава

Никола Тесла

Иосиф Сталин

Борис Пастернак

Уильям Шекспир

Адольф Гитлер

Принцесса Диана
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Фаина Раневская

Чингисхан

Осирис 

Екатерина Великая

Эдит Пиаф

Родион Раскольников

Джек Воробей 

Иван Грозный

Оскар Уайльд

Кот в сапогах
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