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 Начать праздничный вечер лучше всего с официального поздравления всех присутствующих мужчин. Потом отметить каждого присутствующего мужчину и вручить ему подарок. Так как в основном все мужчины любят вкусно и хорошо покушать, то все приглашаются к столу. Но чтобы праздник не закончился слишком быстро и не зачастили с тостами предлагаю вам подборку подходящих конкурсов и игр.

 Настоящий рыцарь 

 Все прекрасно знают, что настоящий рыцарь умеет говорить комплименты. Всем присутствующим мужчинам предлагается выбрать "даму сердца" путем вытягивания бумажки м именем присутствующей женщины, а затем произнести в ее честь самый необычный и трогательный комплимент. А если к бумажкам с именами женщин добавить и имена присутствующих мужчин, то получится розыгрыш. И заранее предупредите тех мужчин, которых вы собираетесь включить в список "дам сердца" и придумайте им оригинальные имена, например: Дима - Дульсинея, Миша - Миледи, Петя - Полли и т.д. Только смотрите не переборщите, а то мужчины могут обидеться. 


 Шуточный тест: Кто я есть на самом деле 

 В промежутках между поеданиями праздничных блюд и выпивания напитков можно предложить мужчинам провести шуточный тест: "Кто я есть на самом деле"? Для этого желающие мужчины должны вытянуть карточку. На карточках написаны разннобразные "звания". Будет интереснее если на карточках еще будут и соответствующие картинки. 

 Примеры надписей:

 настоящий полковник 
 супермен 
 половой гигант 
 эксклюзивный мачо 
 герой нашего времени 
 интеллектуал 
 агент 007 
 плюшевый геракл 
 идеальный муж 
 гений 
 человек-оркестр 
 супер-папа 
 мудрец 
 дон Жуан 
 маг и волшебник 
 карлсон, который живет на крыше 
 ... 



 Отборочный тур на звание: "Самого-самого"

 Первый этап: Самый сильный

 Всем желающим принять участие раздаются пустые пластиковые бутылки с завинченой крышкой. Кто первым изловчится и изомнет бутылку, тот объявляется победителем. 


 Второй этап: Самый меткий

 Перед всеми участниками на расстоянии двух метров ставятся коробочки и раздаются на руки по пять игральных карт. Участники должны забросить свои игральные карты в коробочки, побеждает самый меткий. 


 Третий этап: Самый находчивый

 Заранее готовятся карточки с предметами по пять штук на каждого участника, например:
 стакан воды 
 что-нибудь начинающееся на "к" 
 шнурок 
 что-нибудь красного цвета 
 часы 
 носовой платок 
 что-нибудь коричневого света 
 человека в чъем имени есть буква "ь" 
 расческа 
 зеркало 

 Каждый участник вытягивает по карточке и должен найти эти пять предметов, причем они их могут найти, попросить, украсть, но ни в коем случае не отобрать. 

 Выигрывает тот участник который быстрее всех найдет все пять предметов. По итогам всех трех этапов зрительским голосованием выбирается самый-самый и ему вручается набор настоящего мужчины состоящего, например, из бутылки шампанского, пачки сигарет и щетки для обуви. Можно по итогам каждого этапа выбирать самого-самого и вручать им подарки. 


 Командная игра-эстафета 
 Для этого вызываются в две команды по четыре человека. Если есть еще желающие, то можно сделать третью команду. 

 Этап первый: Скованные одной цепью 
 Всем командам раздаются веревки длиной 5 метров. По команде первые участники из команд берет конец веревки и начинает "нанизывать" на нее всех игроков своей команды, то есть продевает веревку через рукава участников. Затем этот игрок "нанизывает" и себя на веревку и после этого два крайних игрока связывают концы веревки. Побеждает та команда, которая сделает это быстрее. 

 Второй этап: Женщина моей мечты 
 Всем командам выдаются воздушные шарики, нитки, фломастеры и скотч. По команде участники должны надуть шарики, связать и склеить их таким образом, чтобы получилась женщина. Потом они должны нарисовать все черты "женщины своей мечты". Зрительским голосованием выбирается самая лучшая "женщина". 


 Третий этап: Богатырская сила 
 Напротив каждой команды на расстоянии примерно трех метров на столе ставиться набор, состоящий из чекушки водки, стопки и тарелки с четырьмя солеными огурцами. Задача каждой команды как можно скорее выпить всю водку, но сделать это надо особым способом. Итак, по команде первый игрок подбегает к столу и наливает в стопку водку, потом возвращается и становится в хвост команды. Потом бежит второй участник и выпивает стопку водки, затем третий закусывает огурцом. Четвертый участник открывает новый круг, бежит к столу и наливает стопку водки, первый - выпивает, второй - закусывает. Далее третий - наливает, четвертый - выпивает, первый - закусывает. Побеждает та команда, которая быстрее всех выпьет коллективно всю водку. 


 Ценные шары 
 К щиколоткам и запястьям мужчин нужно привязать надутые воздушные шарики. Таким образом, у каждого участника на руках и на ногах оказывается по четыре шара, которые они должны беречь. Задача игроков — не только постараться сохранить все свои «ценности», но и лопнуть чужие. Тот, у кого останется больше целых шариков, выигрывает. 


 Спичечный "гольф" 
 К мужчинам сзади, за ремень, привязываются пустые стеклянные бутылки из-под пива на веревке, длина которой составляет примерно 50 см. До пола «клюшка» доставать не должна. Перед игроками ставят «мячи» — спичечные коробки. На расстоянии примерно 10 м от старта нужно нарисовать линию финиша. Задача участников — раскачивать бутылку без помощи рук и подталкивать ею коробок к финишу. Лучшим «игроком в гольф» признается тот, чей «мяч» быстрее всех «попадет в лунку», т. е. пересечет финишную черту. 


 Бармены 
 Мужчинам выдается реквизит — каждому по пустому стакану и бутылке пива. Их задача — налить пенный напиток в бокал, не пролив ни капли. Но задание усложняется тем, что сделать это нужно без помощи рук. Пусть участники зажмут бутылку между ног чуть выше колен и аккуратно наливают содержимое в стакан. Побеждает самый быстрый и самый аккуратный бармен! 


 Сматывай удочки! 
 Для конкурса нужны длинная веревка, соленая или копченая рыба и два участника. Ровно посередине бечевки привязывается рыба, а на концах — по небольшой палочке: это «удочки». Игроки берут палочки в руки и по команде начинают «сматывать удочки», т. е. накручивают веревку на палку. Тот, кто быстрее доберется до середины веревки (а значит, и до рыбы), получает «улов». 


 Анатомическая азбука 
 Игрокам выдается несколько карточек, на которых написаны буквы. Их задача — за определенное время сделать из себя некое подобие «анатомической таблицы», где нарисован человек и подписаны названия всех частей его тела, т. е. участники должны приложить карточки к тем местам своего тела, названия которых начинаются с написанных букв (например, «Р» — рот или рука). Затем к каждому участнику подходит «экскурсия школьников» во главе с «учительницей биологии», которые проверяют, правильно ли выполнено задание, и считают карточки. Выигрывает тот, кто поместит большее количество «табличек» в правильные места и сумеет при этом не уронить ни одной в процессе «экскурсии». 


 Уничтожитель бумаги 
 Предложите вашим мужчинам попробовать себя в роли «уничтожителя бумаги», какие обычно стоят в офисах. Для этого раздайте каждому по листу газеты. Пусть участники встанут в ряд, вытянут правую руку с газетой вперед и будут стараться порвать ее на мелкие-мелкие кусочки. Вторая рука должна быть свободной, использовать ее в конкурсе нельзя. На самом деле конкурс достаточно сложный, потому что выполнить такую, казалось бы, простую задачу одной рукой практически невозможно без определенной сноровки. Тот мужчина, у которого кусочки будут самые маленькие, газета буде порвана вся (в общем, у кого работа будет сделана качественнее), и побеждает. 


 Гарем 
 Как мы знаем, мужчины по своей природе полигамны и обожают женское внимание. Предложите им создать свой собственный гарем из присутствующих в зале дам. Раздайте участникам разноцветные резинки для денег (каждому определенного цвета) или ленточки разных окрасок. Затем «шейхи» должны за определенное время обежать как можно больше женщин и надеть каждой из них на запястье или на щиколотку по одному своему «браслету». Чем больше дам охватит «султан», тем больше окажется его гарем. Надевать на одну девушку больше одной резиночки нельзя. Выигрывает тот мужчина, у которого больше всего «жен». 


 Штирлицы 
 Чтобы выяснить, кто из ваших мужчин самый наблюдательный, предложите им этот конкурс. Кроме нескольких «штирлицев», вам понадобится одна девушка. Пусть «разведчики» внимательно осмотрят ее и запомнят ее одежду в малейших подробностях. Затем даму нужно вывести из зала и изменить на ней одну или несколько маленьких деталей: расстегнуть пуговицу на кофте, снять сережки, надеть на палец кольцо или что-то еще. Потом девушку нужно вернуть назад, и пусть мужнины ищут отличия между предыдущим образом дамы и созданным. Тот, кто найдет все отличия или большее их количество, признается самым подходящим человеком на роль, разведчика. 


 Штирлицы 2 
 Еще один конкурс на внимательность и память. Только для этой игры вам потребуется не девушка, а поднос и 10—15 разных мелких предметов (зажигалок, коробков спичек, брелоков, монеток и т. д.). Кладем предметы на поднос и даем нашим «разведчикам» посмотреть на все это и запомнить как можно больше вещей. Затем уносим поднос и что-то меняем на нем: убираем один из предметов и (или) добавляем что-то еще. Теперь задача «штирлицев» — угадать, что вы спрятали, а что положили. Задание можно усложнять, убирая и добавляя сразу несколько предметов. 


 Заботливые папаши 
 Если вы проводите праздник в компании взрослых людей, то наверняка у многих мужчин уже есть дети. Предложите им вспомнить былое и попробовать запеленать куклу. Те представители сильного пола, у которых пока еще нет потомства, тоже могут принять участие в конкурсе, потренироваться. Игрокам выдаются пластмассовые малыши, пеленки, ленточки. Оцениваются скорость и качество выполнения задания. 


 Сказки 
 Для игры потребуется детская книжка с любой из известных всем сказок: «Колобок», «Теремок» или любая другая. Затем нужно выписать всех героев сказки на отдельные листочки. Если будущих актеров» много, то выписывайте как можно больше действующих лиц, вплоть до леса, пеньков, самого теремка и т. д. Затем участники (необязательно только мужчины) вытягивают себе карточку с ролью персонажа, которого будут изображать. Ведущий вслух читает сказку, а герои инсценируют прочитанное. Как правило, получается очень смешная и необычная постановка. 


 Водовозы 
 Наверняка все мужчины вашего коллектива, когда были маленькими мальчиками, возили за собой на веревочке игрушечные машинки. Предложите им вспомнить детство и проверить, как улучшились их навыки вождения с тех пор. Для этого конкурса вам потребуется несколько грузовичков на веревках одинаковой длины и стаканы с водой. Возможны два варианта заданий. 
 Мужчины выстраиваются вдоль одной линии и начинают аккуратно подтягивать к себе машинки со стоящими на них стаканами, полными до краев. Важно не только выполнить задачу быстрее всех, но и не расплескать воду: грузовик, у которого содержимое стакана начинает выплескиваться за края, возвращается на старт и начинает свой путь заново. Участники должны пройти полосу препятствий и при этом тянуть машинку за собой. Расставьте несколько кеглей, и пусть «водовозы» обходят их «змейкой», потом они могут провезти грузовик через мостик (лист бумаги или дощечку на полу), обогнуть какое-нибудь препятствие и вернуться в «гараж». Выигрывает тот, кто привезет воду первым и не расплещет ее. 


 Вдохновленные поэты 
 Во все времена мужчины посвящали своим дамам стихи. Предложите вашим участникам написать несколько стихотворных строчек и даже помогите им: раздайте заранее приготовленные] рифмы. Они должны быть смешными и отчасти нелепыми. Например, «кучка — тучка», «муж — груш», «песенка - лесенка» и т. д. Пусть игроки обязательно используют в своих произведениях эти зарифмованные слова. 


 Образцовые солдаты 
 Для этого конкурса приготовьте одежду для будущих «служивых» — каски, сапоги, портянки, огромные штаны и др. «Наряды» могут быть не только солдатскими. 
 Многие знают, что в армии рядовые должны успеть одеться, пока горит спичка. Пусть ваши мужчины по команде «Подъем!» (когда зажигается спичка) подбегают к стульям с одеждой и начинают надевать на себя все, что им выдано Кто успеет натянуть большее количество предметов, тот и выигрывает. Чтобы было веселее, среди типично военной атрибутики положите детские чепчики, соски, женские предметы туалета. А потом посмотрите, в чем ваши доблестные защитники Отечества собрались устрашать врага. Самый подходящий для службы «солдат» и самый экстравагантный получают призы. 


 Кормление" мужа 
 Из зрителей выбирается несколько разнополых пар. «Жене» завязывают глаза и дают в руки тарелочку с куском торта и ложечку. «Муж» садится на стул, а его «благоверная» пытается накормить «любимого». Мужчина может подсказывать даме, что делать, но помогать руками не имеет права. Выигрывает та пара, в которой угощение было съедено быстрее всех, а «муж» меньше всех испачкался в тортике. 


 Рыбаки 
 Для этого конкурса вам понадобятся несколько пустых бутылок из-под пива, обыкновенная удочка и достаточно тяжелое и объемное грузило или гирька. Подцепляем к леске груз, бутылки расставляем, как кегли в боулинге. Участники по очереди берут удочку и стараются попасть грузилом в горлышко бутылки, а затем сделать «подсечку», т. е. так дернуть за удочку, чтобы бутылка упала на бок. А теперь засекаем время для каждого участника (оно должно быть одинаковым). Выигрывает чемпионат по рыбалке тот, кто поймает больше всех рыбы, т. е. свалит большее количество бутылок.

