ИГРОТЕКА в 7 «А»
Что такое игротека? Игротека – это когда дружная компания
веселых людей собирается вместе, для того чтобы поиграть в
различные веселые настольные игры.

15 и 22 марта мы устроили игротеку для нашего класса. Рассказав про игротеку, игроведы
стали объяснять правила игр разным командам, на которые разбились ребята из класса. Одна
из команд очень дружно и весело, со смехом, сыграли в настольную игру «Uno!», а остальные
команды сыграли в Халли Галли и в Jungle Speed. Я считаю, что мы очень весело провели
время, и многим очень понравилось. Теперь мы собираемся иногда устраивать такие игротеки
на классных часах. Спасибо всем, кто принимал участие! ☺

25 марта. Для тех, кто хочет больше игр! Игровед приглашает Вас на Большую
Игротеку! Игротека - это значит, что вы можете прийти с друзьями или с семьёй,
увидеть очень много разных настольных игр (причём открытых), поиграть в любые
понравившиеся игры, при желании поучаствовать в турнирах, задать вопросы
игроведам...
Время: 11:00-20:00 Стоимость: бесплатно

Адрес: ул. Павловская, 6, арткафе Дуров. Вход с улицы Павловской, под большой козырёк, подняться
на 2-й этаж. Для пешеходов: от метро Серпуховская, 10 мин. пешком. Схема прохода: http://www.artdurov.ru/contacts/ Для автомобилистов: движение одностороннее в сторону центра!

В программе:
* Большое количество игр из ассортимента Игроведа, в которые можно будет поиграть.
* Продажа настольных игр
* Турниры по играм с призами!
12:00 Дикие Джунгли. Ищи совпадения и быстрее хватай тотем!
14:00 Корова 006. В этой игре придётся включить интуицию и постараться предугадать
действия соперников.
16:00 Сет. Это лёгкая карточная игра на внимательность, сообразительность и умение
сопоставлять.

18:00 Коридор. Хорошая логическая игра с активным взаимодействием между игроками.
Мы приглашаем принять участие в турнирах всех желающих! Игры для турниров мы выбираем
интересные, не долгие, с простыми правилами. Большинство участников знакомятся с играми
прямо перед началом (что совершенно не мешает им побеждать). Для участия в турнирах не
требуется никакой записи, просто подходите к началу турнира и участвуйте! Победителям игровые призы.
Кроме того, как всегда мы будем проводить нашу, уже ставшую традиционной, лотерею.
Получите при входе лотерейный билетик, сохраните его и участвуйте в розыгрыше призов.
Про Арткафе Дуров:
Это большое и красивое кафе с очень дружелюбным персоналом. В Дурове около 400
посадочных мест, есть гардероб, бар, и, там естественно, можно пообедать. Надеемся, Вам
понравится и Игротека и Дуров.
А чтобы мы тоже понравились Дурову, просим Вас: не приносить еду и напитки - всё можно
будет купить в кафе.
Мы не берёмся предсказать количество игроков на Игротеке, поэтому если Вы хотите
гарантированно поиграть в определённую игру, получить консультацию игроведа и т.д... приходите к началу!
Ждём вас!

ИГРОВЕД Пономарёва Таня, 7»А»

Igroved.ru

