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Что такое скрипт? 

 

Скрипт - это текст игры, который включает в себя инструкции мастерам игры, игрокам, перечень 

упражнений (если они есть), список того, что необходимо для проведения игры, а также персонажи 

игры. 

 

Для чего нужен скрипт? 

 Скрипт позволяет провести игру не только ее авторам, но и всем желающим, так как грамотно 

составленный скрипт служит инструкцией по ее проведению и организации. 

 Скрипт помогает  сохранить игру. Скрипт позволяет вернуться к игре позже, чтобы что-либо 
доделать или переделать. 

 Написание скрипта позволяет авторам игры взглянуть на игру "извне", получить чье-либо 
мнение или критику: часто то, что написано, не похоже на то, что мы произносим вслух. 

 Если у игры есть скрипт, то она имеет возможность быть проигранной много раз совершенно 

разными людьми.  

 

Что указать в скрипте? 

1. Общее описание   

Укажите в описании общее виденье игры, ее цель и задачи. Опишите сюжет, а также сеттинг 

игры. 

Пример: «Игра «The Touch Of Your Voice» была написана командой ларперов в рамках проекта 

Larp Exchange Academy в Осло в апреле 2013 года. Данная игра посвящена проблеме 

взаимодействия и общения людей, которые либо были слепыми с детства, либо стали такими. 

Игра рассчитана на 7 участников. Длительность игры — 3 часа.» 

2. Как провести игру 

 

Опишите этап подготовки к игре. Укажите, что нужно для проведения игры. Это касается как 

вещей, к которым нужно готовится заранее, так и то, что нужно сделать непосредственно перед 

игрой.  

Укажите структуру ларпа, то, из чего игра состоит.  

Пример, игра состоит из 3 актов, начало и конец которых обозначается выключением света.   

 

3. Правила игры 

 

Укажите основные правила игры, включая правило «Stop/break».  

Заслуживает упоминания то, что может «сломать» игру или сделать ее проигрыш невозможным.  

Пример: «В «Танго для двоих» каждый персонаж отыгрывается 2 игроками – один играет Оно, другой – 

Я. Вместе они образуют индивид (от англ. Individual – неделимый).» 

Пример: «Пол игрока. В реальности не было батальонов, укомплектованных женщинами, но в этой игре 

предлагается отступить от истории и не обращать внимание на пол игрока. Для игры это не 

существенно.» 

 

4. Подробное описание каждого элемента игры  

 

Опишите в подробностях (желательно с указанием временных интервалов) всю игру, включая 

воркшопы (если есть) до игры и дибрифинг или упражнения после игры.  

 

5. Игровые материалы 

 

Сюда относятся описание персонажей (роли), любой раздаточный материал, который нужен 

игрокам, текст вводной или описания игры.  


