
1.  Участникам игры предлагается вытянуть свою роль в игре – наставник или наставляемый 

2. Далее, участникам выдается игровое поле: у наставников оно синее, у наставляемых фиолетовое 
 

                              



 

3. Далее, куратор игры выдает наставникам 5 карт, которыми они будут пользоваться в ходе игры 

(карты не показывают остальным участникам игры). При каждом своем ходе нужно будет добирать 

карты до 5 шт. 

                        



В игре – 20 различных проблем. 

 

 

 



4. Начало игры 

4.1. Слова куратора: Здравствуйте, уважаемые наставники и наставляемые. Начнем наше знакомство. Наставляемые представьтесь 

пожалуйста и назовите свою проблему. (плюс рассказывают о своих специальных возможностях, если они выпали при первой 

раздаче карт) 

4.2. Слова куратора: Далее, у нас представляются наши наставники (описывают свои компетенции, награды). 

5. 1 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе своего раунда наставник может либо пообщаться с наставляемыми, либо развить 

свои навыки (карта «Помощь куратора»), либо получить награду1.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего раунда могут либо сами пообщаться с наставником, который им понравился в ходе 

самопрезентации, либо воздержаться от выбора (пока понаблюдать), либо ознакомить наставников с неприятной картой. 

2 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе своего раунда наставник может либо пообщаться с наставляемыми, либо развить 

свои навыки (карта «Помощь куратора»), либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего раунда могут либо сами пообщаться с наставником, который им понравился в ходе 

самопрезентации, либо воздержаться от выбора (пока понаблюдать), либо ознакомить наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают первый выбор (знак доверия наставнику) 

3 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе своего раунда наставник может либо пообщаться с наставляемыми, либо развить свои 

навыки (карта «Помощь куратора»), либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего раунда могут либо сами пообщаться с наставником, который им понравился в ходе 

самопрезентации, либо воздержаться от выбора (пока понаблюдать), либо ознакомить наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают второй выбор (знак доверия наставнику) 

                                                           
1 Чтобы получить награду – нужно кинуть кубик – чет (получает), нечет (не получает); Чтобы получить компетенцию – нужно правильно ответить на вопрос куратора; чтобы лично 

пообщаться с наставляемым – нужно кинуть кубик – чет (будет разговор), нечет (не будет) 



4 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе своего раунда наставник может либо пообщаться с наставляемыми, либо развить 

свои навыки (карта «Помощь куратора»), либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего раунда могут либо сами пообщаться с наставником, который им понравился в ходе 

самопрезентации, либо воздержаться от выбора (пока понаблюдать), либо ознакомить наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают третий выбор (знак доверия наставнику) 

5 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе своего раунда наставник может либо пообщаться с наставляемыми, либо развить 

свои навыки (карта «Помощь куратора»), либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего раунда могут либо сами пообщаться с наставником, который им понравился в ходе 

самопрезентации, либо воздержаться от выбора (пока понаблюдать), либо ознакомить наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают четвертый выбор (знак доверия наставнику) 

6 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе своего раунда наставник может либо пообщаться с наставляемыми, либо развить 

свои навыки (карта «Помощь куратора»), либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего раунда могут либо сами пообщаться с наставником, который им понравился в ходе 

самопрезентации, либо воздержаться от выбора (пока понаблюдать), либо ознакомить наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают пятый выбор (знак доверия наставнику) 

Финальное решение: если есть наставник с наградой «Заслуженный авторитет», то он может перед финальным решением 

высказать свое мнение, кто кому лучше подходит или как лучше распределить силы в команде наставников.  

Далее, наставляемые и наставники пишут свои решения на бумаге – отдают куратору.  

Далее, куратор зачитывает результаты: 

Сформировавшиеся пары (когда решения наставника и наставляемого совпали) – победители игры.  

 

 



 

 

 

Наставник, получивший большее количество значков доверия – получает кубок. 

 



 


