
«Полезное безделье»6+  

турнир по настольным играм 
в новом пространстве исторических игр «Бирюльки Холл» 

 
Продолжительность: 30-45 мин. 
Стоимость:   
для группы до 7 чел. – 1400 руб.  
от 7 до 21 человек –  220 руб. с человека 
от 21 человека – 200 руб. с человека 
 
 Вы хотели бы попасть на самый настоящий турнир? И не просто побыть «по ту 
сторону арены», а поучаствовать в нем? Тогда вам определенно к нам! Вас ждет очень 
необычное соревнование …по настольным играм. И не простым, а историческим. Ведь  в 
них играли ярославцы 100 лет назад. Ярославский народ был очень азартным и веселым. 
Расскажем все тонкости по игре в бирюльки, покажем, что это и объясним диковинное 
название. Вам не потребуется проверять свою силу, но вот ловкость, и смекалка вам 
пригодятся, ведь большинство игр рассчитаны на тренировку ума. Вы узнаете, как играют 
в мельницу, в таврели,  раскрутите кубарь, выбьете  бабки. А ещё, приручим 
непоседливых «блошек» - укротим их прыгучий нрав и  научим мастерски устраивать 
«кучу-малу»! 
 
 
 
«Бирюльки» 
 Маленькие деревянные фигурки, хранящиеся в ярком мешочке, становятся 
настоящей неприступной горой! Участники игры при помощи крючка должны не просто 
по очереди достать как можно больше предметов, но и умудриться не задеть соседние 
бирюльки, пока вытягивают понравившуюся. Простая на первый взгляд игра таит в себе 
немало трудностей.  
 
«Блошки в плошке» 
 Эта игра не зря получила такое название. Ведь игровые фишки – «блошки» - такие 
же прыгучие, как и их братья-насекомые. Круглая фишка становится очень резвой, и 
может ускакать далеко за пределы игрового поля. Но «блошки» легко поддаются 
дрессировке и в умелых руках выполняют сложные трюки по запрыгиванию в плошку.  
 
«Куча-мала» 
 Самая азартная из всех! В этой игре каждый участник становится обладателем 
девяти круглых фишек – шайб. Шайбы становятся своеобразным строительным 
материалом. Участники по очереди ставят свои фишки на неустойчивую основу, 
выстраивая башни. В ходе игры на основе может получиться самая настоящая «куча-
мала»! Чтобы добиться успеха, нужно первым выставить все свои шайбы, а также иметь 
твердую руку, чтобы не разрушить построенное.  
 

 
 


