Ролевые игры в медсестру
Образ медицинской сестры весьма привлекателен для мужчин и причин этому несколько.
Во-первых, все мужчины обожают, когда их опекают. Во-вторых, белый цвет, по
утверждению многих психологов, в нашем восприятии ассоциируется с чем-то надежным,
невинным, доступным и чрезвычайно сексуальным и поэтому «беленькие» милые
медсестрички очень привлекательны для мужчин. К тому же, те из них, кому привелось
побывать пациентом больницы, хорошо знают, что в определенных ситуациях эти
«беленькие» сестрички вынуждены производить чрезвычайно интимные манипуляции:)
Сегодня мы расскажем, как порадовать любого без теловредительства и попадания в
больницу;)

Итак, Сценарий 1:
Подготовив помещение по возможности стилизовав его под медицинский кабинет, Вы
предупреждаете своего партнера что по прибытию домой ему будет необходимо сдать
анализ) пока Ваша половинка ломает голову, Вы облачившись в костюм медсестры,
приготовьте все что может навеять атмосферу больницы и строгой медсестры. Когда Ваш
партнер прибудет, и будет находиться в легком ступоре от перемен произошедших с
вашей обителью, Вы вручаете ему баночку для анализов и нежно отправляете в кабинет,
объясняя пациенту по пути что Вам нужен его анализ спермы) на все попытки задать не
уместные вопросы на вроде – «Э, ты че?!», попытки бегства (наш менталитет почему то
очень пессимистично воспринимает атмосферу больниц) «Может я пойду?» и прочее не
обращаем внимания и настойчиво проводим в кабинет, где для помощи пациенту стоит
подготовленный ноутбук (планшет, журнал, телевизор) с желательно вашими
фотографиями (видео) в максимально неприличных ракурсах и оставляем пациента
одного со словами - «Если вам понадобиться помощь я буду за дверью». Дальше все
зависит от партнера и вашего терпения, если партнер инициативу не проявляет можно
самой заглянуть, и мило поинтересоваться: « Как идут дела?». Ну и естественно помочь
пациенту всеми привлекающими Вас способами.
Сценарий 2:
Подготовив помещение (см. выше), в этот раз с койкой, проведем осмотр. Партнер
абсолютно нагой лежит под простынкой в ожидании планового осмотра. Перед обходом
возьмите пару аскорбинок, для дополнения атмосферы и вызвав шок, и несказанно
осчастливив больного уроните их недалеко от его кровати. Поднимать их нужно медленно
повернувшись (пускай и не очень вежливо) к пациенту спиной, естественно не садясь, а
нагибаясь так что бы Ваша юбка (под которой ничего нет), максимально задралась, после
этого положив пациенту в отвисшую челюсть витаминки, снять простыню и увидев его
устремленное к звездам достоинство, округлить глаза и выронить шприц (бинт, губку,
баночку, смазку) из рук, изобразив при этом максимальное смущение и легкий интерес.
Далее Вам остается только снять с пациента напряжение, если он конечно до этого не
попытается Вас изнасиловать:)

Сценарий 3:
Воспользовавшись советами из предыдущих сценариев подготовьте атмосферу
медицинского кабинета. Заранее обговорив развитие событий сядьте за стол и пригласите
пациента уже привычным в больницах криком – «Следующий!» В этот раз дадим
воплотится фантазиям самого больного. До последнего (когда наступит этот момент
решать Вам) Вы держите оборону от пристающего к Вам с развратным блеском в глазах и
пошлыми шуточками пациента) Дальнейшее развитие зависит от него и Ваших
пристрастий. Он может применить силу или, например, предложить Вам денег за услуги)
В общем, развитие ограниченно лишь Вашим полетом фантазии. И помните, не бывает
неудачных сценариев, бывает слишком короткий каблук!
Реализуйте сценарии ролевых игр, когда душе и телу захочется дикого ощущения,
безумства или райского наслаждения. Поверьте, что отношения с годами становятся
только ярче. В них обязательно зажгутся россыпи звезд, которые Вы увидите во время
оргазма.

