
Общелагерная сюжетно-ролевая игра 

«Семейная драма» 

Возраст детей: 14+ 

Время проведения: 1 час 

Необходимые ресурсы: 14 организаторов 

Необходимые материалы: громкоговоритель для объявления вводной 

и переходов, протоколы (на количество команд), ручки, реквизиты для 

персонажей. 

Краткое описание: Детям рассказывается вводная часть, после 

которой по очереди начинают ходить «подозреваемые». Дети каждому могут 

задавать вопросы на протяжении 3-х минут. После того, как все персонажи 

пройдут отряду надо заполнить обвинительный протокол и сдать. 

Ход мероприятия: 

1. Зачитывание истории 

2. Прохождение персонажей по отрядам 

3. Заполнение и сдача протокола. 

4. Объявление результатов. 

 

Вводная: В город N недавно переехала семья бизнесменов и 

поселилась в новом доме, по слухам раньше они были очень дружны. Но 

сейчас соседи часто слышат скандалы. 

3 дня назад один их них нашел безжизненное тело Элизабет, служанки 

этого дома. Вы сыщики, должны восстановить картину событий, 

произошедших в тот день и найти убийцу. 

К вам по очереди будут приходить 10 подозреваемых, которые живут в 

этом доме или общаются с этой семьей. Совершенно точно кто-то из них 

совершил убийство и ваша задача найти этого человека, а так же определить 

орудие убийства и узнать мотив преступления. Каждому подозреваемому 

можно задать неограниченное количество вопросов, но ответы на них не 

обязательно окажутся правдивыми.  

После того, как поймете, что произошло, вам нужно будет заполнить 

обвинительный протокол. У вас будет только одна попытка. Бланк протокола 

вам дадут в самом конце игры. Победит тот, кто правильно заполнил 

обвинительный протокол. 

 

 

 

 

 



Персонажи: 

Семья 

1. Лаура жена Стефана мать троих детей Джозефа, Рикки и Марии. 

Вы очень вспыльчивая женщина. Вы ненавидите служанку, так как сильно 

ревновали мужа к ней. 

«Да конечно трагедия произошла ужасная, но знаете, это ее судьба так 

наказала. Что-то слишком часто я видела ее с мужчинами. Примерно неделю 

назад она с охранником разговаривала, а недавно видела, как она заигрывала 

с моим мужем.» 

2. Стефан муж Лауры, владеете фирмой по производству 

автомобилей. 

«В последнее время на меня свалилось множество проблем. На работе 

появилась компания, которая хочет нас разорить, дома жена постоянно меня 

в чем-то подозревала. Скоро впаду в депрессию» 

3. Джозеф старший сын. Вам никогда не нравилась Элизабет. Вы 

холоднокровно отнеслись к ее погибели. Самовлюбленный, эгоистичный. 

Мечтаете занять место отца на фирме. Пренебрежительно относится к отцу и 

считает, что знает, как. 

«Я вообще не понимаю, как отец мог нанять эту Элизабет. Он видимо 

не разбирается не только в бизнесе, но и в людях. Мечтаю уже наконец-то 

встать во главе компании и навести там порядок.» 

4.  Рикки младший сын. Вы с рождения слепы. Перемещаетесь по 

комнатам на ощупь.  Хорошо разбираетесь в оружии. В день смерти слышали 

выстрел из револьвера.   

«Знаете, все считают, что мое увлечение оружием неуместно, а я хочу 

стать военным. Меня даже не подпускают к стеллажу, хотя сами стреляют, я 

совсем недавно слышал выстрел револьвера. Обидно между прочем» 

5. Мария дочь Лауры и Стефана. Вы убиты горем т.к. Элизабет 

была вашей лучшей подругой. Вы вините Джозефа в ее смерти.  И говорит, 

что ей казалось, что что- то беспокоит Элизабет 

«Знаете, Элизабет была для меня очень близкой подругой, для мне это 

очень большая потеря. Бедняжка была влюблена в моего брата, который даже 

не смотрел на нее. А ещё, мне кажется, ее в последние дни что-то 

беспокоило. Она говорила о каком-то телефонном разговоре, который она 

подслушала и ей показалось, что ее заметили.» 

 

 

 

 



Дополнительные персонажи: 

6. Охранник. Вы работаете на конкурентов Джозефа и вам дали 

задание найти на него компромат.  Элизабет узнала об этом и не собиралась 

молчать. Единственный выход, который вы нашли это убить ее.  

«Недавно ездил с мистером Брауном на охоту на уток стрелять. А 

после меня заставили перезаряжать оружие, пол дня на это потратил. Ах да, 

служанка, неплохая была девочка, только слишком любопытная, любила 

совать свой нос туда, куда не надо, скорее всего за это и поплатилась.» 

7. Кухарка. Вы свято верите, что это кара Божья и вообще дом 

проклят. Говорит, что охранник работает совсем недавно и стали 

происходить странные вещи 

«Вот знаете, как только охранник устроился к нам на работу, стали 

происходить очень странные вещи. Недавно кстати видела его в кабинете у 

мистера Брауно, он что-то искал вроде» 

8.  Садовник.  

«Вы знаете, как нелегко быть на службе у миссис Браун? Она теперь 

постоянно на всех орет.  И началось это кстати после того, как Элизабет 

начала у нас работать. Уж не знаю, за что она так невзлюбила эту милую 

девушку» 

9. Сосед Чарльз.  Часто слышите скандалы семьи.  

 «Знаете, мне их семейка уже настолько надоела, что подумываю 

переехать. Кроме того, что они постоянно скандалят так, что слышат вся 

округа, с их участка периодически раздаются выстрелы, собак они что ли там 

гоняют, а?» 

10. Элизабет. Подслушала телефонный разговор кого-то про фирму, 

и поняла, что ее засекли 

«Знаете я так быстро умерла, что даже не поняла, как это произошло. Я 

услышала хлопок и все пустота. Все последние дни меня не покидали мысли 

о телефонном разговоре, который я случайно подслушала. Там кто-то 

говорил о фирме мистера Брауна, что-то про счета и про конкурирующую 

компанию. Как будто кто-то передавал секретную информацию о моем 

нанимателе, неожиданно я услышала шаги за дверью и побежала вниз по 

лестнице в свою комнату, надеюсь, что меня никто не заметил.» 

 

 

 

 

 

 



Что должно быть заполнено у детей в протоколе: 

Убийца: охранник.  

Орудие убийства: револьвер 

Мотив: Охранник работает на конкурирующую компанию, и когда он 

передавал компромат, это услышала служанка, а он решил не оставлять 

свидетелей. 

Все подозреваемые передвигаются под определенный сигнал.  На свой 

рассказ у них есть 3 минуты, после они должны перейти к другому отряду, у 

последнего отряда каждый подозреваемый забирает бланк.  


