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* Отмечай самые любимые игры! 

88 Правила игры 

 «Путеводитель Диппера по необъяснимому»

1010 Дело №348 «Сорванные планы»

1414 Дело №412 «Странные утки» 

3434 Дело №47 «Черная чащоба»

3838 Дело №273 «Водобоязнь»

5454 Дело №198 «Безнаказанность»

5858 Дело №54 «Бессмертие с обратным отсчЕтом»

7878 Дело №11 «Осторожно, злая любовь!»

8282 Дело №306 «Сухим из воды»

9898 Дело №95 «Стеснительный бесстыдник»

102102 Дело №515 «Ох уж эти женщины!»

122122 Дело №211 «Отверженный»

126126 Дело №67 «Вот это семейка»

Сыграно! *

****

Сыгр
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1818 Вечер мечты. Война Наклеек

2222 Вечер прозрениЙ. Лото предсказаний 

4242 Вечер загадок. Все очень странные!

4646 Вечер грохота. Навигация вслепую!

6262 Вечер знакомств. Вот это переплЕт!

6666 Вечер разгадок. УткАтив во тьме!

8686 Вечер ловкача. Монетка, исчезни!

9090 Вечер глупостей. Несуразные Нелепости

106106 Вечер догадок. Ассоциации с тобой!

110110 Вечер обливашек. Священная кружка

118118 Вечер умных. Колесо Фортуны дяди Стэна

130130 Вечер добра. Любопытная МЭйбл

134134 Вечер проницательности. Телепат

Сыграно!
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2626 Как конфетизировать слЕзы? 

5050 Тест «Насколько ты хорош вО СНЕ»

7070 10 вещей, которые нужно обязательно    

 сделать для любимого мишки!

114114 Идеальные сочетания форм конфет 

 с остальной едой

142142 ЗАГАДКИ И ОТВЕТЫЗАГАДКИ И ОТВЕТЫ

Сыграно!

3030 Сообщник Зус

7474 Суперспособности

9494 Кровь гремоблина

138138 Магнитный человек

Сыграно!

777777

ететт 



8

минут

Идеально: 6-8 игроков

от 2-х игроков

Сложность: средняя

Цель игры –
разгадать странную, 

загадочную историю.

ю, 

рию.

Ведущий рассказывает часть этой ситуации, 
а отгадывающие должны восстановить всю 
историю целиком. Разрешается задавать только 
такие вопросы, на которые ведущий сможет 
ответить «да», «нет» или «несущественно».
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Полные правила

1

2

3
4

5

Ведущий читает название дела 

и историю под ним.

Про себя читает полную историю 

на следующих страницах 

(где написано «Ответ»).

Отвечает на вопросы участников игры, 

пока история не будет разгадана.

Если игроки «сдаются», ведущий даЕт 

одну подсказку из «Ключевых вопросов».

Когда загадка разгадана, 

можно приступать к следующей!

99999999

 приступать к следующей!
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ЦЧПКМЩШЁ ЩЛЗЛ 
ЦХЦХЩЛЩГ ФЛУФХНСХ

Семья дровосека Кордрой 

планировала посетить 

интересную выставку. 

На улице была отличная 

погода. Это и сорвало 

их планы.
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Выставка закрылась?

Выставка проходила 

на улице?

Экспонаты пострадали 

из-за потепления?

Ключевые вопросы:осы:

1
2

3



13

Ответ: 

Они хотели сходить 

на выставку восковых 

фигур дядюшки Стэна.

Когда солнце попало 

на скульптуры, они 

стали таять и выставку 

пришлось закрыть.
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Эти странные утки никогда 

не крякали, не летали, зато 

хорошо плавали. Правда, 

всегда в сопровождении 

людей.

нные утки никогда 

ли, не летали, зато 

плавали. Правда,

вв сопроовождении 

людей.


