Game
What’s the time Mr. Fox?

Instruction

Инструкция

1 Assemble the children against the wall in a line.
They pretend to be the rabbits.

1 Постройте детей около стены в линию. Они
притворяются кроликами.

2 Choose “Mr. Fox” (star of the day). Ask Mr. Fox to
stand at one end of the playing area.

2 Выберите "мистера Фокса "(звезду дня).
Попросите мистера Фокса стать на другом конце
игрового поля.

3 Play the game:
Mr. Fox turns his or her back so he/she cannot see the
kids.

3 Играйте в игру:
Мистер Фокс поворачивается спиной к детям,
чтобы он не мог их видеть.

4 The row of children chant:
“What’s the time Mr. Fox?”
Mr. Fox answers a time (for example, 4 o’clock).

4 Дети, выстроившись в ряд, начинают
спрашивать:
"Который час, мистер Фокс?"
Мистер Фокс отвечает им время (например, 4:00).

5 The children – the rabbits advance the number of
steps called out then repeat the chant, waiting for a
response and so on.
Eventually they will be standing very close to Mr.
Fox. Mr. Fox can, at any moment once the line of
children is close, respond “Lunch Time” instead of
giving a real time.

5 Дети-кролики прыгают столько раз, сколько
было названо часов по времени, потом опять
спрашивают который час, ждут ответа и прыгают,
и так далее.
В конце концов, они окажутся очень близко от
мистера Фокса. Мистер Фокс может в любой
момент, как только дети окажутся очень близко,
сказать "Время обеда" вместо называния времени
по часам.

6 This is the cue for lots of screaming (remind them
not to scream) and running because now Mr. Fox has
to chase the rest of the children and tag one of them.

6 Это реплика может вызвать сильный визг
(напомните им, чтобы они не визжали) и беготню,
потому что теперь мистер Фокс должен
преследовать остальных детей и поймать одного
из них.

7 Change Mr. Fox. The child who was the fox can
choose another person (opposite gender) to be the next
fox.

7 Поменяйте мистера Фокса. Ребенок, который
был лисом, можете выбрать другого
(противоположного пола), который станет
следующим лисом.

