
На что 
потрачу 
жизнь? 



Правила игры 

• Каждая команда получает по 13 жетонов 

•  Купить каждую вещь можно только в тот 
момент, когда она выставлена на продажу.  

•  Переход к следующей паре означает, что 
предыдущая окончательно снята с 
«торгов». 

•           Помните, варианты могут закончиться 
в любой момент!!! 



• Вариант А 

  

Хорошая 
просторная 
квартира либо 
дом (1жетон) 
 

• Вариант Б 

 

Новый 
спортивный, 
автомобиль  

(1 жетон) 
 



• Вариант А 

  

Полная гарантия того, что 
девушка (юноша), на 
которой вы мечтаете 
жениться (за которого 
мечтаете выйти 
замуж), действительно 
в недалеком будущем 
станет вашей женой 
(вашим мужем) (2 
жетона) 

 

• Вариант Б 

Полностью оплаченный 
отдых в течение месяца 
в любой точке земного 
шара для вас и вашего 
лучшего друга  

(2 жетона) 

 



• Вариант А 

Один   настоящий друг  

(2 жетона) 

  

  

 

• Вариант Б 

Самая большая 
популярность в кругу 
знакомых в течение 
двух лет (1 жетон) 

 



• Вариант А 

Предприятие, 
приносящее 
большую 
прибыль (2 
жетона) 
 

• Вариант Б 

Хорошее 
образование  

(2 жетона) 



• Вариант А 

Всемирная слава 
(3 жетона) 
 

• Вариант Б 

Здоровая семья  

(3 жетона) 
 Минус 1 жетон 



• Вариант А 

Быть всю жизнь 
довольным 
собой  

(2 жетона) 

 

• Вариант Б 

Изменить   
любую черту 
своей  
внешности  

(1 жетон) 
 



• Вариант А 

Уважение и любовь к 
вам тех, кого вы 
больше всего цените 
(2 жетона) 

 

• Вариант Б 

Пять лет ничем не 
нарушаемого 
физического 
наслаждения (2 
жетона) 

 



• Вариант А 

Умение 
добиваться 
успеха во всем, 
чего бы вы ни 
пожелали (2 
жетон  
 

• Вариант Б 

Чистая совесть  

(2 жетона) 
 



• Вариант А 

Возможность 
заново 
пережить 
(повторить) 

 любое 1 событие 
прошлого (2 
жетона) 
 

• Вариант Б 

Чудо, совершенное 
ради человека, 

которого вы 
любите (2 
жетона) 
 



• Вариант А 

Безболезненная 
смерть, когда 
придет время  

(3 жетона) 

 

• Вариант Б 

Семь 
дополнительн
ых лет жизни  

(3 жетона) 

 



Обсуждение покупок 

• Какой покупкой вы более всего довольны?  

• Пришлось ли вам пожалеть о том, что вы 
чего-то не приобрели?  

• Хотели бы вы что-нибудь изменить в 
правилах игры? 

• Если бы кто-нибудь проанализировал 
решения, которые вы принимали в течение 
игры, какие выводы смог бы сделать этот 
человек о ваших жизненных ценностях? 



• Нельзя дважды сделать один и тот же выбор, 
как невозможно «отменить» последствия 
ранее принятого решения. Нельзя добиться 
всего сразу или воспользоваться сразу всеми 
возможностями. Мы не знаем заранее, из чего 
придется выбирать в будущем. Всегда будут 
ограничены время, силы, выбор 
возможностей, деньги, интерес. За все, что 
вы для себя изберете, придется платить 
какую-то цену, и во многих случаях цена 
окажется выше, чем вы предполагали. 

 



• Кто-то из вас, наверное, может поздравить себя и сказать: 
«Я отдал жизнь недаром: я выбрал правильно и приобрел 
то, что действительно ценно». Другой, возможно, осознал, 
что потратил жизнь совсем не на то. Некто пожалеет, что 
поспешил израсходовать себя либо, наоборот, слишком 
долго выжидал и что-то упустил. А многие наверняка 
подумали: «Вот бы повторить игру! Тогда я повел бы себя 
гораздо умнее». 

•     И если вы действительно сожалеете, могу вас обрадовать: 
у вас есть возможность сделать правильный выбор - и не в 
нашей игре, а в реальной жизни! 

• Когда придет время решать, чему себя посвятить, 
прошу вас об одном: не продавайте свою жизнь дешево. 
Она, скорее всего, стоит значительно дороже, чем вы 
думаете! 

 


