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Много ли игр вы знаете? Уточняю – «настольных» игр – тех, в которые можно играть все
семьей? Порывшись в памяти, я лично вспомнил карты, домино, ну и лото, пожалуй…
Вот и все. Причем, участие детей в подобных играх под большим вопросом.
Я лично в
детстве играл в «ножички», в солдатики, с игрушками, но делал это с пацанами, не с
семьей. Поэтому афиша на библиотечном стенде с надписью «Играем всей семьей» и
вызвала мой неподдельный интерес.
Итак, читаю дальше: «Краевая камчатская библиотека, 3 этаж, культурный центр, 16-го
февраля … приглашаем всех желающих». Раз приглашают – я пришел.
Уютный, теплый и просторный зал, хоть хоровод води, хоть лекции читай. На столиках в
определенном порядке разложены пестрые карточки, фишки, кубики – игры, надо
полагать. А вот и хозяйка. Знакомимся – Екатерина Козина – сотрудник краевой
библиотеки и просто обаятельная девушка.
– Идея познакомить семьи с настольными играми, в общем-то, моя – рассказывает Катя.
– У меня самой двое детей 3-х и 7-ми лет, – возраст разный и занять детей какой-либо
общей игрой оказалось непросто. Пришлось мне повнимательнее разобраться с играми,
которые предлагают детские магазины. Новинок очень много, все они недешевы – от 700
рублей и выше, поэтому приобрести детям абы какую игру не каждой семье по карману.
Вот я и решила поделиться своим опытом с многодетными семьями, где проблема досуга
детей существует всегда. Да, пока дети в школе, в детском саду – это не так актуально.
А как быть в выходные дни, во время каникул? Скажете – есть телевизор, компьютер,
книги, в конце концов. Но согласитесь, не каждому возрасту это доступно. Ну,
посмотрел малыш свои мультяшки и ходит потом за старшими – поиграйте со мной! Дети
требуют внимания, и никакой компьютер или книга общения им не заменит. Для того и
существуют настольные игры, чтобы мы общались всей семьей и с интересом.
Стоп! Нам уже не до беседы. Зал наполняется людьми: мамы, бабушки, есть один папа и,
конечно же, дети, буквально всех возрастов – от только-только научившихся ходить до
старшеклассников. Зря Катю волновала непогода. Да ведь сегодня же ее дебют в роли
ведущей встречи «Играем всей семьей».
После короткого вступления-знакомства, ведущая приглашает собравшихся
ознакомиться с правилами игр. Сегодня Катя предложила две игры: «Скажи иначе» и
«Башня». Первая из них существует в 2-х вариантах: для самых маленьких 3 – 5-летних
ребятишек и для школьников. Понятно, что равноправными участниками этих игр будут и
мамы и папы и бабушки – а как же иначе? – ведь это игры для всей семьи!..
Дети и взрослые разбиваются на команды и игра начинается. Не буду рассказывать
здесь, в чем суть предложенных Катей игр. Они, безусловно, интересны, это видно по
горящим глазам детворы, подпрыгивающей от нетерпения – быстрее ответить на вопрос
и опередить соперника, видно по улыбкам и восклицаниям мам – «А давайте вот так!
Так будет лучше!» – это мамы уже делятся опытом. Похоже, игра «Скажи иначе»
кому-то из них уже знакома.
Как наблюдатель, возьму смелость утверждать – «Скажи иначе» развивает у ребят
логическое мышление и увеличивает словарный запас, а игра «Башня» – отличная
тренировка творческих задатков.
И все же, пожалуй, главное достоинство этих игр – в возможности живого общения
родителей с детьми, что называется, на равных, ведь все они притом – командные
игроки.
Встреча не затянулась, а скорее пролетела. Ни недовольных лиц взрослых, ни
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капризничающих малышей я в этот день не видел. Похоже, и сама организатор –
Екатерина Козина – не ожидала от дебюта подобного успеха.
– Будем проводить эти встречи раз в месяц – продолжает свой рассказ Катя –
следующая состоится в середине марта (кстати, по телефону 26-23-55 это можно
уточнить у самой Е. Козиной). – Дадим, как обычно, рекламу по радио, расклеим афиши,
теперь в этом плане, надеюсь, и мамы помогут. Ведь обязательно расскажут всем
знакомым о наших играх… Ну, а в планах: познакомлю семьи с альтернативными играми.
–?
– Это, скорее, для тех родителей, чьи дети не в силах оторваться от компьютерных игр.
Настольные игры для всей семьи с теми же названиями «Чужой против хищника»,
«Монополия»,
но только без насилия и крови, что видят дети на экране…
И вот еще. Как я уже сказал, многие мамы пришли на эту встречу с «запасными
игроками», то есть с ребятишками, которым только через год другой будет по силам
осознать и правила игры и интерес, в ней заключенный. Пока же все они, я вижу,
собрались за большим столом и что-то увлеченно рисуют, мазюкают на бумаге под
чутким руководством бабушки или одной из мам. Им так же интересно находиться здесь
сегодня, как всем прочим. К чему я это говорю? Да просто убеждаюсь вновь – дебют у
Кати удался. Ей удалось создать здесь атмосферу творчества, уюта и игры. Досуг
такого рода можно лишь приветствовать. Все, бывшие сегодня здесь, помимо опыта,
унесут с собой и чудесное настроение. В нем-то и волшебство игры…
Павел ТУР.
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