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«Снежный ком»
Участники берутся за руки, образуя круг.
Начинает игру первый игрок, называя свое имя.
Второй участник по кругу повторяет имя первого участника
и говорит свое.
Третий участник повторяет имена первых двух и называет
свое имя.
И так игра длится до тех пор, пока последний человек не
назовет все имена, включая свое.

«Поздоровайтесь!»
В этой игре дети стараются запомнить, как кого зовут, выполняя
задание взрослого. Требуется, чтобы все участники игры
поздоровались, пожав друг другу руки с наибольшим количеством
играющих за ограниченное время (например, минуту).
Особые указания: когда ребята пожимают руку другому человеку,
они должны продемонстрировать доброжелательное отношение к
играющим, смотреть друг другу в глаза и назвать свои имена.
Можно усложнить условия, предложив детям не только запоминать
имена других ребят, но и сосчитать, со сколькими людьми удалось
поздороваться.

«Свиток имён»
Эта игра поможет перезнакомить и сдружить ребят.
Все делятся на две команды, садятся в ряд. Первому игроку
выдают бумажный свиток, обвязанный красивой лентой или тесьмой
длиной 2 метра. Первый подросток берёт ленту в руки, называет себя
по имени, передаёт свиток следующему игроку, который повторяет
имя первого и называет своё. Таким образом свиток переходит от
первого игрока до последнего, ленточка разматывается, за неё
держатся все ребята. Последний игрок заполняет свиток, вписывая в
него имена всех, кого он запомнил. Побеждает та команда, на чьём
свитке будет записано больше имён.

«Шел по крыше
воробей»
Для проведения игры
необходимо сесть в круг.
Ведущий вместе с детьми
произносит следующее
четверостишие:

Шел по крыше воробей-бей-бей,
Собирал себе друзей-зей-зей.
Сколько здесь счастливых глаз!
Встаньте, Маши (Светы, Коли, Саши и т. д.) все сейчас!
Вставшие дети называют свои имена и фамилии, все приветствуют их, и они
снова садятся на свои места.

