
Тайна «Секретного Санты» 
 

Как известно, подарки — это неотъемлемая часть любого праздника, и каждый из нас 

любит их не только получать, но и дарить.  

 

Есть множество способов, чтобы поднять себе настроение и разнообразить свой досуг в 

преддверии Нового года. Игра «Секретный Санта» во многих странах уже стала 

традицией. В России она появилась сравнительно недавно, но с каждым годом все больше 

набирает популярность. Если вы когда-нибудь играли в эту игру, то знаете, что, согласно 

правилам, каждому из участников случайным образом достается имя того человека, 

которому он должен подарить подарок. Имена получателей и дарителей остаются в тайне 

до конца игры.  

Как и многие культурные традиции, «Секретный Санта» имеет свою историю. Создателем 

этой  игры был американский филантроп Ларри Диан Стёарт (Larry Dean Stewart). На 

протяжении 25 лет во время новогодних праздников он анонимно отправлял по $100 

жителям Канзаса и жертвам теракта в Нью-Йорке, именнуя себя «Секретным Сантой».  

Сама традиция дарить анонимные подарки на Рождество и Новый год уходит своими 

корнями в Скандинавию, где Секретный Санта известен как «Julklapp». Это слово 

представляет собой комбинацию из слов «Jul», что означает «Рождество» и «Klapp»-

«постучать». В скандинавских странах традиция гласит, что вы громко стучите в дверь, 

открываете её и незаметно бросаете подарок в комнату. 

 Также эта традиция пришла к нам из немецкого фольклора. Феи-помощницы «Wichtel» 

выполняли важную задачу: помогали Санте-Клаусу доставить все подарки. Позже их 

аналогом стали рождественские эльфы.  

 Как именно играть в «Секретного Санту», зависит только от вашей фантазии, но хотим 

представить вам несколько вариантов.  

1. Белый слон 

 В этой версии игроки приносят подарок, который потенциально подходит или интересен 

любому из других участников. Подарок должны быть обернут таким образом, чтобы 

замаскировать его характер. Игроки по очереди могут либо распаковать новый подарок, 

либо украсть ранее открытый.  

2. Гадание 

 Здесь вам нужно угадать, кто ваш «Секретный Санта».  

3. Казино 

 В этой версии каждый участник покупает подарок не для конкретного человека, а на 

определенную сумму, которую также вкладывает в банк. В конце игры случайным 

образом определяется победитель, которому достаются все деньги из банка и подарки.  

4. Заговор Санты 

 В этой версии все игроки участвуют в «заговоре», чтобы выбрать подарок для одного 

получателя без его прямого участия. Многие такие индивидуальные «заговоры» 

выполняются одновременно, по одному для каждого участника. 

5. Интернет Санта 

 Игра становится популярной и на просторах интернета. Теперь вы можете играть онлайн, 

отправляя подарки как своим друзьям, так и рандомным людям.  

 

«Секретный Санта» это отличный способ разнообразить свои студенческие будни, создать 

ощущение праздника и поднять настроение не только себе, но и своим одногруппникам. 

Ведь даже маленькая шоколадка-это очень приятная мелочь.  
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