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Если кандидатов на выбывание было больше двух, и за двоих из них игроки отдали 
одинаковое количество голосов, то проводится еще одно голосование. На него выставляются 
кандидатуры только этих двух игроков.
Если в голосовании принимали участие два кандидата, и при этом каждый из них получил 
равное количество голосов, им предоставляется последнее слово, после которого проводится 
повторная процедура.
Если игроки отдали большинство голосов за игрока, который является коррупционером и 
совершил хищение этой ночью, то  конфета возвращается  в бюджет, а  коррупционер 
отправляется в тюрьму. Если  Игроки отдали большинство голосов за игрока, который 
является коррупционером, но еще не совершал хищения, то игрок не раскрывает свою карту 
и объявляется ведущим как честный гражданин. Если игроки отдали большинство голосов за 
честного гражданина, то он не вскрывает карту и объявляется ведущим, как честный 
гражданин.
2 ночь
Ведущий: Жители Справедливого города после тяжелого дня засыпают. Но, не спят только 
коррупционеры, они просыпаются и совершают хищение из бюджета. 
Коррупционеры совершают хищение – ведущий отдаёт одну конфету из бюджета одному из 
коррупционеров.
Ведущий: Коррупционеры засыпают. Просыпается журналист. Проводит журналистское 
расследование. Необходимо указать на двух жителей города, которых вы подозреваете. 
Ведущий отвечает ему, подняв палец вверх, если статусы этих людей совпадают (оба честные 
граждане или оба украли) или вниз, если статус не совпадает (один честный, а другой нет
Ведущий:  Журналист засыпает. Просыпается прокурор. Прокурору  необходимо провести 
прокурорскую проверку. Покажите пожалуйста, кого Вы подозреваете.  
Если угадывает, то ведущий забирает у коррупционера конфету и  днем ведущий объявляет, 
что кража не состоялась. Если не угадывает, то кража считается состоявшейся.
Ведущий: Прокурор засыпает.  И жители Справедливого города просыпаются, и их снова ждёт, 
не радостное событие. Из городского бюджета похищены деньги на  создание памятника 
основателю города. И они вновь собираются на городской площади  для того, чтобы обсудить, 
кто же мог похитить  деньги.  
Процедура обсуждения проходит точно так же, как и в предыдущем раунде.

3,4, 5 ночь проходят по такому же сценарию:
3 ночь – похищены деньги на  реконструкцию центральной площади.
4 ночь – похищены деньги на  организацию праздничного концерта.
5 ночь – похищены деньги на организацию праздничного салюта.

Игра заканчивается, когда жителями города будут посажены все коррупционеры. Если у 
честных граждан в бюджете останется больше конфет, то они являются победителя-

ми. Если  конфет окажется больше у коррупционеров – то победили они. 

Ведущий:  Дорогие друзья, мы сейчас с Вами сыграли в интересную игру. Поделитесь 
своими впечатлениями! Понравилось ли Вам играть, чему вы научились в рамках игры?

Обсуждение участников
Ведущий: Спасибо всем участникам за комментарии. С Вами сегодня было очень 
интересно работать. Мы с  вами поговори о честности, справедливости и о том, какой 
вред нам может нанести коррупция.  А закончить сегодняшнюю нашу встречу мне бы 
хотелось словами  французского философа, моралиста и писателя  18 века  Люк де 
Воверанга «Как трудно заниматься выгодным делом, не преследуя при этом собственной 
выгоды!» И я вам желаю заниматься хорошими делами честно и справедливо!




