
Загадочная история Билли Миллигана. 

Критерии: 

Возрастная группа:: старшая возрастная группа  

Период смены:: основной этап (сработанности)  

Время дня:: вечер  

Продолжительность::  60 минут  

Цели::  найти украденный билли рюкзак  

Задачи::  

• поговорить со всеми личностями 

• восстановить события прошлого вечера 

• найти пропавший рюкзак  

 

Ребятам предстоит выступить в роли психологов и встретиться с человеком, у 

которого множественное расщепление личности, точнее непосредственно с 

этими личностями. Мероприятие проходит в формате квест. Ребята сами 

выбирают к какому персонажу пойдут дальше. Их основная цель: 

восстановить события и найти пропажу. 

 

Персонажи квеста: 

1. Полицейский, который вводит ребят в суть задания и дает им краткие 

характеристики личностей билли и наводки на свидетелей. Он же и будет 

ходить с ребятами на протяжении всего квеста и помогать в случае 

трудностей. 

2.  4 личности билли (Томми, Оливер, Кристофер, Ален) 

3. Свидетели: бариста, Водитель Маршрутки, Макс  

 

Вводная:: 

Полицейский: Добрый день, коллеги, спасибо, что согласились помочь. 

Сегодня утром двое парней подали заявление о краже рюкзака. Было 

установлено, что рюкзак был украден Билли Миллиганом, парень, 23 года.  

Но есть одна проблема, он страдает множественным расщеплением 



личности. В его голове что-то вроде пятна, какая личность встает в пятно, та и 

выходит в сознание. Каждая личность помнит только те события, которые 

происходили с ним пока он был в пятне. Ваша задача поговорить с его 

личностями, и восстановить ход событий вчерашнего дня и найти место, куда 

парнишка дел рюкзак.  

Эта таблица поможет вам их отличать, сюда мы выписали основные их 

привычки и характеристику. 

Личность характеристика Где чаще всего бывает, 
когда входит в пятно 

Ален Общительный парень, 
19 лет. Говорит с 
акцентом. Часто 
использует фразу 
«честно говоря». Любит 
пить кофе 

Кофейня рядом с 
домом 

Кристофер  Парень, 15 лет, говорит 
быстро, периодически 
причмокивая. 
Частенько может 
обдурить кого-нибудь. 
Идет на контакт, только 
если ему что-нибудь 
предложить 

Чаще всего бывает на 
баскетбольной 
площадке 

Томми Парень, 19 лет. 
Отвечает всегда четко и 
по делу. Картавит. 
Увлекается техникой. 
Обожает чинить 
мотоциклы 

Свободное время 
проводит в гараже  

Оливер Парень, 25 лет. 
Начитанный молодой 
человек. Говорит 
медленно и спокойно, 
при этом немного  
заикается. 

Свободное время в 
библиотеке. 

 

 

Полицейский:  



Вот. Это карта на объектах могут быть личности билли. Кстати, еще есть пара 

свидетелей. Это бариста, водитель маршрутки и парень со склада, где был 

замечен Миллиган. Они помогут вам сориентироваться во времени, так как 

личности не особо ориентируются. Важно, пока вы не обратитесь к личности 

по имени. 

 

 

Гараж.  

В гараже находится Томми.  

Томми: Я проснулся утром, собирался пойти на работу, съел сэндвич. Когда я 

вышел из дома, увидел огромного пса. Я их жутко боюсь, поэтому вышел из 

пятна. Потом оказался в пятне уже, вечером. Я был на каком-то складе, 

понял, что до работы не доехал, поэтому решил поехать домой.  Проходя 

мимо кофейни, помог парню с мотиком, а потом вышел из пятна. Но рюкзака 

у меня не было. 

 

Библиотека:  



Оливер: здравствуйте, я так понимаю вам нужны вчерашние события. Нннно, 

вчера я был очень мало времени в пятне. Не уверен, что это вам поможет.  Я 

очнулся в переулке, дико болела нога, по ощущениям я ее подвернул минут 

так 5 назад. Так как нога болела, я отправился в больницу. Сел в маршрутку и 

уснул. Все больше я в пятно не вставал. Единственное, что могу сказать, пока 

я был в пятне на улице было еще светло. 

 

Автобусное депо: 

Водитель маршрутки: Дааа, этот парень вчера ехал на автобусе. Я его 

запомнил, потому что он вел себя очень странно. Сел в маршрутку, 

прихрамывая, спросил едет ли маршрутка до больницы. Потом резко 

вскочил, попросил его ли это рюкзак, и попросил остановить на мосту. Это 

было где-то в 13:40- 14:30.  

 

Склад:  

Макс: да, билли был у меня. Просто поболтали, и он отправился домой. 

Рюкзак? Я не припомню. Он был у меня где-то в 15:40 до 15:55. Кстати, Билли 

говорил как-то странно, немного причмокивая. 

 

Кофейня:  

Ален: Я вышел в пятно у кофейни. Взял чашечку кофе, присел, ко мне 

подсела девушка, стала болтать, он меня утомила, поэтому я вышел из пятна. 

Потом я очнулся в маршрутке, у меня был рюкзак, я вышел из маршрутки и 

решил дойти до моста, чтобы скинуть его. Нам не нужны проблемы. Но до 

моста я так и не дошел, кто-то перехватил место в пятне. Потом я очнулся, 

когда на улице было уже темно. Зашел в кофейню. Взял кофе, в лифте 

поссорился с дамочкой, ну и вернулся домой. И лег спать. Но где рюкзак, я не 

знаю. 

Бариста: да, этот парень заходил вчера.  Утром, где-то в 9:40, взял чашечку 

кофе. Он общался с какой-то девушкой, потом подскочил, сказал, что ему 

надоело и убежал.  Потом видел его вечером, было часов 18:30. Он вначале 

починил парню мотик, а потом взял чашечку кофе. Рюкзака при нем не было. 

 

Баскетбольная площадка:  



Кристофер: Я очнулся в кофейне, мне было дико скучно с мадамой, я ушел из 

кофейни. В переулке стояло парочку пацанов, я заговорил их и стащил 

рюкзак, когда убегал, подвернул ногу, и вышел из пятна. Больше я в пятно не 

возвращался. Что было с рюкзаком, я не в курсе. 

 

 

После этого ребята должны попробовать восстановить картину и 

вспомнить, что макс сказал, что билли причмокивал, и вернуться к 

Кристоферу. 

 

Кристофер: узнали все-таки, что я был на складе. Ладно, деваться уже не 

куда. Да, это я спрятал рюкзак, он на складе в шкафу. 

 

Ребята отправляются на склад, где находят пропажу. 

 

Полицейский итог:: Спасибо друзья за помощь, вы на славу потрудились, 

если бы не ваша смекалка, так бы и лежал рюкзак на складе. Но знаете, что я 

хочу вам сказать. Все тайное все равно становиться явным.   

 

История 

Утром в пятне проснулся Томми (парень, который увлекается техникой и 

разбирается в этом на высоком уровне), он съел пару тостов дома и 

отправился на работу. По дороге он увидел собаку, а так как он их до жути 

боится, он вышел из пятна. В пятно вошел Ален (разговорчивый парень, 19 

лет, который обожает пить кофе), который был не в курсе планов Томми, 

поэтому он решил зайти в кофейню и выпить чашечку кофе. В кофейне к 

Алену подсела милая девушка, с которой он разговорился, но вскоре она его 

утомила, поэтому он вышел из пятна. В пятно вошел Кристофер (парень 15 

лет, жулик и мелкий воришка), который выбежал из кофейни и пошел по 

переулку, он увидел пару ребят стоящих на углу, и решил их обдурить. Он 

завязал с ними беседу, а затем тайком стащил рюкзак, пока Кристофер 

убегал, он сильно подвернул ногу и вышел из пятна. В пятно вошел Оливер 

(парень 25 лет, который обожает читать романы и легко переносит боль), 

поняв, что нога подвернута он отправился в больницу. По пути в больницу 



Оливер уснул, и в пятно вошел Ален, увидев рюкзак он понял, что произошло 

что-то нехорошее, поэтому решил выйти из автобуса и избавиться от 

рюкзака. Ален уже стоял на мосту и собирался скинуть рюкзак, место в 

сознании перехватил Кристофер, который подумал, что лучше всего будет 

спрятать его у своего друга Макса, поэтому он отправился к нему. Кристофер 

встретился с Максом, оставил у него на складе рюкзак, выходя со склада 

место в пятне перехватил Томми. Томми огляделся, и понял, что до работы 

он так и не доехал. Поэтому решил отправиться домой. Проходят мимо 

кофейни он увидел парня, который чинил мотоцикл. Томми решил помочь 

ему, что он с легкостью смог сделать, после чего парень купил ему в знак 

благодарности кофе. На запах кофе в пятно вошел Ален, который отправился 

с кофе домой. В лифте Ален повздорил с девушкой, после чего пришел 

домой и лег спать. 

 

 


