
Игра «Тайный друг» 

Предпоследняя  учебная  неделя 1 четверти в нашем классе была игровой. 
Наш классный руководитель предложил нам поиграть в игру «Тайный друг». 
Название игры уже звучит очень интригующе. Нам сразу захотелось поддержать эту 

интригу. Интрига сохранялась на протяжении всей недели  и, конечно, тайна, которую 
нужно было сохранить любой ценой. 

Каждый день строились новые предположения, догадки… для кого же ты - тайный 
друг… 

Благодаря этой игре мы стали более внимательно относиться к одноклассникам - 
нашим тайными друзьями. Нам было необыкновенно интересно подмечать, что им 
интересно, что они любят, что бы придумать, что же им такого подарить.  

А еще эта игра очень нужная. С одной стороны, заботишься о других людях, 
стараешься их порадовать, а с другой стороны, сам радуешься, когда получаешь подарки 
и записочки. Но самое интересное - это все же догадаться и в последний день подтвердить 
догадку! 

 

 
Кира С. 
Мы недавно играли в игру под названием «Тайный друг». Игра понравилась, в ней 

очень необычные для меня, правила. В неподписанном конверте внутри карандашом было 
указано имя одноклассника, которому я могла что-нибудь подарить, положив это в 
конверт. Потом мы передавали конверты Нине Александровне. А она передавала их 
адресатам. Таки образом участники игры обменивались со своими «Тайными друзьями» 
хорошим настроением и подарками. И когда выходил «Тайный друг» мне было очень 
интересно! Было жалко, когда выходили ребята, чей «Тайный друг» отказался от участия 
в игре. Но всё же эта игра позитивная и помогает классу стать дружнее!  

Благодарю нашего классного руководителя Нину Александровну за интересную 
игру и проведённое с нами время.  

 



 

Офелия Д. 
Наша  классная* руководитель Нина Александровна решила с нами провести игру 

«Тайный друг». Суть игры заключается в том, что каждый из участников должен 
вытянуть, не глядя, конверт с именем другого  участника и написать ему что-то приятное, 
и ещё можно положить ему сладкий презент. Но делать это нужно так, чтобы тот не 
догадался от кого ему пришел сюрприз. Все конвертики с сюрпризами ребята передают 
Нине Александровне. Потом на перемене Нина Александровна раздает всем конвертики, 
но уже с сюрпризами. На следующий день все рассказывают, кто и кому писал. Теперь эта 
одна из моих любимых игр. Я бы хотела, чтобы эта игра проводилась чаще. Она очень 
интригует и поднимет настроение.  

*Классная - во всех смыслах этого слова  
 
Арина М. 
     Мне очень понравилась игра «Тайный друг». Было очень интересно узнать, что 

окажется в моем конверте, и увидеть реакцию человека, которому я писала письмо. 
Момент, когда все открывали конверты, было очень весело и даже забавно. 

     Разумеется, содержимое каждого конверта было разным, но все письма были 
полны добрых пожеланий. 

     Сама идея игры позволяет понять, что все мы - друзья и мы можем поддержать 
друг друга в любой момент. Наверное, именно поэтому эта игра всем так понравилась. 

Я считаю, что такое мероприятие нужно проводить каждый год. 
 

    Дружный  коллектив  «Грамотеи» 
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