
Подготовка к игре Твистер 
 При подготовке к игре Твистер распакуйте коробку и разложите игровой коврик 
Твистера на ровной поверхности. Летом можно играть на природе. В этом случае 
лучше всего выбрать ровную лужайку и проследить, чтобы не было на ней 
острых камней – порежете коврик и сами поранитесь. 
 
 Назначается один Ведущий, который будет крутить рулетку, называть 
положения тел и следить за тем, чтобы правила игры Твистера неукоснительно 
выполнялись. Остальные Ваши друзья – игроки. 
 
 После того, как игровое поле подготовлено, игроки снимают обувь (чтобы не 
повредить руки и ноги своих партнеров, а так же коврик Твистера) и становятся в 
порядке, указанном ниже: 
 - При игре для двух игроков, каждый становится на противоположных друг от 
друга краях игрового коврика. Игроки помещают одну ногу на желтый круг, а 
другую — на синий. 
 - При игре для 3-х человек, двое игроков становятся на противоположных друг от 
друга краях игрового коврика. Как и в варианте для двух игроков, каждый из них 
помещает одну ногу на синий круг, а другую — на желтый. Третий же игрок 
становится в центре обеими ногами на красные круги. 
 
 Теперь все готово и можно приступать непосредственно к игре в Твистер. 
 
Как играть по правилам в Твистер? 
 Все готовы и встали на исходные позиции? Теперь дело за Ведущим. Он 
раскручивает фирменную рулетку Твистера и громко называет, кому сейчас 
менять позицию, на какой цвет и на какую часть тела указала стрелка. Например, 
это выглядит так: «Вася, левая рука, красный!» Теперь играющий, к кому он 
обращается (в нашем примере это Василий), пытается поменять положение 
своей левой руки, поставив ее на красный круг. При этом, он должен выполнить 
следующие требования: 
 - Если названная часть тела (в примере левая рука) уже находится на данном 
цвете, то Вы должны переместить ее на другой круг такого же цвета 
 - Нельзя ставить на круг несколько частей тела. Т.е. если там уже стоит нога 
соседа, Вы не имеете права поставить руку 
 - Нельзя снимать руку или ногу с круга, пока Ведущий не попросит Вас об этом. 
Но тут есть одно исключение: можно пропускать других игроков, убирая части 
тела и ставя после этого их на место. 
 - Нельзя опираться на коврик Твистера локтями и коленями – это против правил! 
 Если все шесть кругов цвета заняты, Ведущий обязан крутить игровую рулетку 
Твистера до тех пор, пока не выпадет свободный на данный момент цвет. 
Выбывание из игры 
 По правилам игры Твистер, каждый, кто падает или касается коврика Твистер 
локтем или коленом, немедленно выбывает из игры. 
 



 
Кто победил? 
 Последний играющий, который остался на игровом коврике Твистера – 
объявляется победителем! 
Количество игроков 
 Так уж бывает, что вечеринки не ограничиваются 2-3 гостями. Что делать, если 
количество игроков больше?  
 
Правила Твистера для игры вчетвером: 
 Это наиболее частая вариация, с которой мы сталкиваемся во время  Twister-
party. Сформируйте две команды по два игрока в каждой. Команды 
выстраиваются на противоположных концах циновки Твистера, стоя так, чтобы 
были заняты все четыре круга. 
 Для четверых человек правила точно такие же, как и для классического, но с 
одним исключением: 
 - Члены одной команды могут ставить руки и ноги на один круг. 
 Как только один из игроков падает или же касается коленом или локтем коврика 
Твистера, команда этого игрока проигрывает. 
 
Правила Твистера для игры вдвоем: 
 Если есть только два соперника, Вы можете играть, не используя игровой 
рулетки Твистера. Первый игрок называет часть тела, а второй — цвет круга. 
Игроки чередуются между собой, поочередно называя то часть тела, то цвет 
круга. 
 Условия победы те же, что и для нормальной игры – кто упал, тот и проиграл. 
 
Турнирная игра на Twister-party 
 Если компания подобралась большая, то сформируйте несколько команд по два 
игрока. Распишите турнирную сетку, какая команда, с какой играет, и проводите 
турнир по Твистеру! Выиграют только самые упорные и ловкие, то есть те, у кого 
будет больше всего побед в командном зачете! Правда, для такого мероприятия 
нужно запастись несколькими коробками с игрой Твистер, а так же иметь 
запасные клеенки. 


