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Удар по веревочке. 
Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся обеими 

руками за веревочку с внешней стороны. Выбирается один водящий, который 

должен находиться в центре круга, образованного веревочкой. 

Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке одного из играющих 

находящихся с внешней стороны круга. Те, кто находятся с внешней стороны 

круга, во время атаки водящего могут отпустить от веревочки только одну 

руку. Если играющий отпускает от веревочки две руки или по одной из них 

попадает водящий, то уже именно он становится в круг и игра продолжается 

дальше. 

Большой мяч. 
Игра, в которой необходимо образовать круг. Дети берутся за руки, и 

выбирается один водящий, который становится в центр круга и около его ног 

находится большой мяч. Задача игрока, находящегося в центре, ударом ноги 

по мячу вытолкнуть его за пределы круга. Тот игрок, который пропускает 

мяч, выходит за пределы круга, а тот, кто попал, становится на его место. 

При этом все поворачиваются спиной к центру круга и стараются не 

пропустить мяч уже в центр круга. Важным условием является то, что мяч в 

течение всей игры нельзя брать в руки.  

Шаром в лунке. 
Игра, имеющая множество разновидностей. Для игры в земле вырывают 

неглубокую ямку, в которую кладут шар. Все играющие должны иметь при 

себе прямые палки длиной около метра. Путем жребия выбирается исполник 

– игрок, который будет охранять шар. Все остальные игроки отходят за 

условную черту, на определенное расстояние от лунки и начинают в порядке 

установленной очереди метать палки, стараясь попасть в шар. У всех 

бросивших мимо, палки остаются лежать на месте. 

Если никто не попадает, то исполник катит мяч своей палкой в сторону 

ближней к нему, стараясь в нее попасть. Если это ему удается, то он бежит за 

исходную для бросков линию, также называемой домом. Исполником 

становится тот, в чью палку попал шар. Если же в процессе игры кому-либо 

удается выбить шар из лунки, в тот же самый момент, те игроки, чьи палки 

находятся в поле бегут их забирать, а исполник должен установить шар на 

место. Таким образом, игроки получают возможность произвести 

дополнительный бросок. Во время метания палок, исполнику рекомендуется 

находиться чуть в стороне от шара, чтобы избежать попадания палки в него. 

Зайки. 
Игра проводится на открытом пространстве. Из всех игроков выбирается 

один охотник, все остальные изображают зайцев, стараясь прыгать на двух 

ногах. Задача охотника поймать самого не проворного зайца, осалив его 

рукой. Но в игре существует одно немаловажное условие, охотник не имеет 

права ловить зайца, если тот находится на "дереве". В контексте данной игры 

деревом будет являться любая щепочка или же пенек. Это условие сильно 



усложняет охотнику жизнь, что часто во время игры приводи его в 

негодование. Однако, как только удается осалить одного из зайцев, он тут же 

становится охотником, принимая на себя незавидную обязанность – ловить 

зайцев. 

Прыганье со связанными ногами. 
Всем участникам завязываются ноги плотной широкой веревкой или 

платком. После чего все становятся около исходной линии и по сигналу 

начинают прыгать в сторону финишной черты. Победителем является тот, 

кто быстрее всех преодолел расстояние. Расстояние не должно быть слишком 

большим, так как прыгать с завязанными ногами достаточно тяжело. 

Без соли соль. 
Для этой игры выбираются двое водящих, которые садятся на землю друг 

напротив друга, так чтобы подошвы их ног соприкасались между собой. 

Водящим завязывают глаза плотной матерчатой повязкой. Руки водящих 

находятся за их спинами. Все остальные – игроки в поле. Полевые игроки, 

подойдя поочередно с одной из сторон к водящим, кричат "Без соли" и 

беспрепятственно перепрыгивают через их ноги. На обратном пути 

необходимо кричать "Соль" и постараться снова перепрыгнуть через ноги 

водящих. Отличие лишь в том, что водящие стараются руками поймать 

прыгунов. Если это им удается, то происходит смена водящего. Тот, кого 

поймали, садится на место того, кто его поймал, и уже ему завязываются 

глаза. 

Растеряхи. 

Дети, принимающие участие в этот игре, становятся в один ряд, берутся за 

руки, образуя тем самым цепочку. По правую сторону цепочки назначается 

вожак, который по команде начинает бег со сменой направления и вся 

цепочка начинает движение за ним. Однако никто кроме вожака не знает 

направления движения, поэтому достаточно сложно удержать равновесие и 

не рассоединить цепочку. Чем дальше игрок находится от вожака, тем ему 

сложнее удержать равновесие, не упасть или не разорвать цепь. 

Горелки (Огарыши, Столбом, Парами). 

Для этой игры необходим водящий, его и выбирают до начала игры. Все 

остальные образуют пары, преимущественно мальчик – девочка, а если в 

игре принимают участие и взрослые, то мужчина- женщина. Пары встают 

друг за другом, а водящий спиной к первой паре на определенном расстоянии 

и ему строго воспрещается оглядываться назад. После кто-то один или все 

вместе начинают приговаривать: "Гори, гори ясно! Чтобы не погасло. 

Взглянь на небо, там птички летают!" (Встречаются и другие рифмовки). 

После чего водящий смотрим в небо. После чего задняя пара бежит через 

стороны вперед, один человек через правую сторону, другой через левую 

сторону. Задача задней пары постараться встать перед водящим, взявшись за 

руки. Водящий старается поймать или хотя бы осалить одного из 

передвигающейся пары. Если это происходит, тот, кого осалили, становится 

водящим, а "старый" водящий занимает его место в паре. Игра продолжается 



до потери интереса или появления усталости у игроков. 

. 

Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного 

водящего, которого назначают "медведем". На площадки для игры 

очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг – это берлога "медведя", 2-ой – это дом, 

для всех остальных участников игры. 

Начинается игра, и дети выходят из дома со словами: 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас рычит. 

После того, как дети произносят эти слова, "медведь" выбегает из берлоги и 

старается поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом 

и "медведь" ловит его, то уже сам становится "медведем" и идет в берлогу. 

Укротитель диких зверей. 

На игровой площадке ставятся пеньки по кругу или мягкие коврики, если это 

зал. Пеньки (коврики) кладутся по кругу, но на один меньше, чем игроков, 

принимающих участие в игре. Тот, у кого нет пенька – это укротитель зверей, 

а все остальные звери. До начала игры дети выбирают, кто будет волком, кто 

лисой, а кто зайцем. Звери садятся на пеньки. Укротитель зверей идет по 

кругу с внешней стороны и называет кого-то из зверей. Тот, кого назвали, 

встает и идет за укротителем. И так укротитель может назвать несколько 

зверей, они встают и идут за вожаком. Как только укротитель говорит: 

"Внимание, охотники", звери и укротитель стараются сесть на свободный 

пенек. Тот, кому свободного места не находится, становится укротителем и 

игра продолжается. 

Елы. 

Очень интересная игра, получившая широкое распространение в разных 

регионах и имеющая несколько модификаций. Все играющие находятся 

неподалеку друг от друга (на лужайке, во дворе, в поле) и роют маленькие 

ямки, каждый для себя. После чего становятся одной ногой в ямку. За 

исключением водящего, у которого в руках находится палка метровой длины 

и шар (мяч). У всех "полевых" игроков также есть палки. Водящий ударяет 

палкой по шару и старается пасть им в остальных игроков. Как только игроки 

в поле видят, что мяч катится в их сторону, стараются отбить шар, бросив в 

него палкой. Если игрок не попадает, то ему могут помочь его товарищи. Как 

только мяч отбит, водящий бежит за мячом, дотрагивается до него и 

пытается занять место того, кто метал палку и должен ее забрать. Если 

водящий успевает занять "пустое место", ямку, игрок которой убежал за 

палкой, то происходит смена водящего. 

В ногу. 

Народная казацкая игра, получившая свое распространение в 19-м веке. Игра 

требует проявления меткости и ловкости от ее участников. Дети делятся на 2-

ве равные по числу команды. Вдоль одной из линий чертятся круги 

диаметром около 30-ти сантиметров, согласно количеству игроков одной 



команды. После этого, игроки одной команды строятся шеренгой по линии, 

поставив одну ногу в нарисованный круг. Игроки противоположной команды 

стоят напротив, на определенном, заранее установленном расстоянии. Их 

задача попасть мягкими мячами в игроков команды-соперницы. Игра длится 

по количеству установленных бросков (например, по 5), после чего команды 

меняются местами. За каждое попадание можно начислять баллы. Побеждает 

команда, набравшая большее количество баллов. Во время игры запрещается 

бросать мяч в лицо, а игрокам, находящимся в кругах, отрывать ногу, 

находящуюся в кругу от земли. 

Гуси. 

Дети делятся на 2-ве команды. В центре площадки чертится круг. Игроки, по 

одному от команды, выходят в круг, поднимают левую ногу назад, берутся за 

нее рукой, а правую руку вытягивают вперед. По сигналу игроки начинают 

толкаться ладонями вытянутых рук. Побеждает игрок, которому удастся 

вытолкнуть соперника за пределы круга или же если соперник встанет на обе 

ноги. Побеждает команда, набравшая большее количество индивидуальных 

побед. 

Бой петухов. 

Игра проводится практически по тем же правилам, что и игра Гуси. Основное 

отличие заключается в том, что игроки, прыгая на одной ноге, закладывают 

руки за спину и толкаются не ладошками, а плечо в плечо. Побеждает игрок, 

которому удастся вытолкнуть соперника за пределы круга или же если 

соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, набравшая большее 

количество индивидуальных побед. 

Перетяжка. 

Все дети, которые участвуют в этот игре, делятся на 2-ве равные по числу 

участников команды. От каждой команды приглашается по одному человеку. 

В центре площадки лежит метровая палка. Вышедшие участники хватают 

палку каждый со своей стороны и по команде начинают тянуть палку, 

каждый в свою сторону. Побеждает тот, кто перетянет соперника на свою 

сторону. Далее в центр площадки выходят следующие участники команд. 

Побеждает команда, набравшая большее количество индивидуальных побед. 

Волки во рву. 

Для этой игры потребуются "волки", не более 2-х, 3-х человек, а все 

остальные дети назначаются "зайцами". В центре площадки чертится 

коридор шириной около 1-го метра (ров). "Волки" занимают пространство 

внутри коридора (рва). Задача "зайцев" – перепрыгнуть ров и не быть 

осаленными одни из "волков". Если "зайчика" осалили и он попадается, ему 

следует выйти из игры. Если во время прыжка "заяц" ногой наступил на 

территорию рва, то он провалился и тоже выходит из игры. 

Переездной конь. 

В игре могут с успехом принимать участие, как взрослые, так и дети, 

особенно во время массовых праздников. Все участники делятся на две 

команды: одни – "кони", другие – "наездники". "Наездники" садятся на 



"коней" и образуют круг. Одному из "наездников" вручается мяч. 

"Наездники" передают мяч по кругу в ту или иную сторону, например, 

вправо. И нужно, чтобы мяч прошел несколько кругов, по договоренности до 

игры. После чего команды меняются местами, но, как правило, игра 

складывается иначе. Если во время переброски мяча он оказывается на земле, 

то команды моментально меняются местами: "кони" становятся 

"наездниками", а "наездники" – "лошадками". 

12 палочек. 

12 палочек – игра, в которой могут принимать участие большое количество 

детей. Важным условием ее проведения, является местность, на которой она 

проводится. Должно быть много кустов, деревьев или иных укрытий, так, 

чтобы была возможность спрятаться. Все игроки должны знать друг друга по 

именам. Для игры потребуется доска длиной около 50-80 сантиметров, 12 

коротких палочек (длина около 15 сантиметров) и круглое бревнышко. Доска 

кладется на бревнышко, а палочки на один край доски. Получается 

конструкция, похожая на качели. 

Из всех игроков, выбирается водящий. Он закрывает глаза, считает, 

например до 20-ти. Все остальные игроки должны спрятаться. Палочки лежат 

на бревнышке. Водящий должен найти игроков, но, не забывая о палочках. 

Как только он кого-то находит, то должен назвать имя игрока, подбежать к 

доске и ударить ногой по противоположному от палочек концу, так, чтобы 

они разлетелись, после чего может прятаться, а водящим становится тот, кого 

нашли. Игра продолжается дальше. 

Если водящий далеко ушел от доски с палочками, то кто-то из тех, кто 

прячется, может подбежать и ударить по доске, так, чтобы палочки 

разлетелись. В этом случае, водящий должен собрать палочки и лишь потом, 

идти искать других участков игры. 

Удочка (Рыбка, Поймать рыбку). 

Все игроки образуют круг. Выбирается один водящий, который становиться 

в центр круга. Водящему выдается веревочка. Водящим может быть и 

взрослый. Водящий начинает вращать веревочку. Задача всех игрок в кругу 

перепрыгнуть через нее и не быть пойманными. Вариантов развития игры 2-

ва. 

1-ый вариант: без смены водящего (взрослый). В данном случае те, кто 

попался на удочку, выбывают из игры и выходят за пределы круга. Игра 

проводится до тех пор, пока в кругу не останутся самые ловкие и прыгучие 

дети (3-4 человека). 2-ой вариант: со сменой водящего. Та "рыбка", которая 

попадается на удочку, занимает место в центре круга и становится 

"рыбаком". 

Наседка и коршун. 

Перед началом игры из всех ее участников выбирают 2-ух самых крепких: 

один назначается коршуном, другой назначается наседкой. Все остальные – 

это цыплята. Коршун находится в сторонке и по старинным русским 

правилам вырывает маленькую ямку. За наседкой, друг за другом, становятся 



цыплята и берут друг друга за талию. После чего матка с цыплятами 

подходят к коршуну, и матка начинает приговаривать: "Коршун! Что 

делаешь?" - "Ямочку рою". – "Зачем тебе ямочка?" - "Денежку ищу". – 

"Зачем тебе денежка?" - "Иголку купить". – "Зачем тебе иголка?" - "Мешочек 

сшить". – "Зачем мешочек?" - "Камешки класть". – "Зачем камешки?" - "В 

твоих деток шуркать-буркать". – "За что?" - "Они ко мне в огород лазят". – 

"Ты бы забор выше делал, а коли не умеешь, так лови их. После чего, коршун 

старается поймать последнего цыпленка. Наседка защищает своих цыплят, не 

позволяя осалить последнего цыпленка, который также старается уклониться. 

Пойманный цыпленок садиться на лавочку, а игра продолжается до тех пор, 

пока коршун всех не изловит. Игра может проводиться и бег приговора 

наседки. 

Горелки. 

Это, можно сказать, «классика жанра». Игроки располагаются попарно, 

взявшись за руки и образуя колонну. Водящий встает впереди. Все хором 

громко говорят или распевают: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо - 

Птички летят. 

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три - беги!!! 

Другой вариант: 

Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

И раз, и два, и три. 

Последняя пара, беги! 

В любом случае, при слове «беги» стоящие в последней паре размыкают 

руки и мчатся в начало колонны, обегая ее с разных сторон (один - слева, 

другой - справа), а водящий пытается поймать кого-то из них до того как 

пара, встретившись, вновь возьмется за руки. 

Если это получается, то вместе с пойманным игроком водящий встает в 

первую пару колонны, а тот, кого не поймали, становится водящим. 

Мороз - Красный нос. 

По краям игровой площадки очерчиваются границы двух «домов». В одном 

из них собираются игроки. 

Водящий, т.е. Мороз - Красный нос, встает посреди площадки и говорит: 

Я Мороз - Красный нос, 



Всех морожу без разбора. 

Разберусь со всеми скоро, 

Кто сейчас решится 

В дальний путь пуститься! 

Играющие в ответ скандируют: 

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз! 

И тут же бегут в противоположный «дом». Мороз пытается их догнать и 

«заморозить»: те, кого он успевает коснуться рукой, замирают на месте. 

По окончании перебежки они либо выбывают из игры, либо остаются в 

«замороженном» положении на последующие туры. В этом случае 

выигрывает 

тот, кто останется последним, избежавшим прикосновения Мороза. 

 

Малечина – калечина. 

Поставив палочку на палец, ладонь, ногу и т.д., нужно держать ее в 

равновесии, пока произносят слова: "Малечина-калечина, сколько часов до 

вечера?» 

Раз, два ...десять. 

Золотые ворота. 

Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки – это 

ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, что получается цепочка. 

Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между 

ними. 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 

Второй - запрещается. 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те, которые 

оказались пойманными, становятся дополнительными воротами. "Ворота" 

побеждают, если им удалось поймать всех игроков. 

Игра "Поводырь". 

Это больше чем просто игра. Это знакомство душ, когда не отвлекают такие 

факторы как внешний вид и взгляд. 

Во внутренний круг, лицом в центр круга, встают мужчины, берутся за руки 

и закрывают глаза. Во внешнем кругу идут хороводом девушки под музыку. 



Через какое-то время по сигналу ведущего хлопок или свист девушки 

начинают разбирать парней - любого понравившегося из тех, что ближе 

стоят. Берут парня за руку и ведут по кругу, парень все это время идет с 

закрытыми глазами. Желательно чтобы количество девушек и парней 

совпадало, чтобы никто не остался стоять одиноко во внутреннем круге. 

По сигналу ведущего девушки аккуратно выстраивают парней снова во 

внутренний круг, а сами идут хороводом дальше. Так повторяется три раза. 

Когда после третьего раза парней снова поставят во внутренний круг, 

ведущий подает сигнал - "Можно открыть глаза". Начинается подележка. 

Парни описывают свои ощущения, называют, кто из трех девушек им 

понравился, кого они хотели бы увидеть. Девушки обычно с радостью 

признаются и показываются. 

Далее во внутренний круг с закрытыми глазами встают девушки, а парни во 

внешнем и все повторяется. 

Гуси. 

По краям игровой площадки располагаются два «дома», в одном из которых 

собираются игроки - «гуси». Выбранный на роль «волка» помещается в круг, 

символизирующий его логово. Ведущий отправляется в пустой «дом» и 

заводит диалог с «гусями»: 

- Гуси, гуси! 

- Га-га-га! 

- Есть хотите? 

- Да-да-да! 

- Так летите же домой! 

- Нам нельзя: 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой! 

- Ну, летите, как хотите, 

Только крылья берегите! 

«Гуси», взмахивая крыльями, пытаются переправиться в другой дом, а «волк 

их ловит». Пойманный игрок становится «волком». 

Яша. 

Эта игра - самая что ни на есть старинная (на что указывает академик 

Б.А.Рыбаков, а также упоминает и В.Я.Пропп). 

Водящий - Яша (т.е. Ящер - хозяин подводного и подземного мира, одна из 

ипостасей Велеса) сидит в центре круга, образованного остальными 

участниками игры. Взявшись за руки, они движутся в хороводе, припевая: 

Сидит-сидит Яша 

Под ореховым кустом. 

Грызет-грызет Яша 

Орешки каленые, 



Милому дареные... 

 

После этого происходит диалог: 

- Чего Яша хочет? 

- Жениться хочу. 

- Бери себе девку, 

Которую хочешь. 

Участники хоровода разбегаются врассыпную, а «Яша» ловит кого-нибудь: 

если поймает девицу, то целует ее, если парня - тот становится водящим. 

Мышеловка. 

Все становятся в круг, взявшись за руки - это мышеловка. Один или двое - 

«мышки». Они вне круга. Взявшись за руки и подняв их вверх, двигаются по 

кругу со словами: 

Ах, как мыши надоели, 

Все погрызли, всё поели! 

Берегитесь же, плутовки, 

Доберёмся мы до вас! 

Вот захлопнем мышеловку 

И поймаем сразу вас! 

Во время произнесения текста "мыши" вбегают и выбегают из круга. С 

последним словом "мышеловка захлопывается" - опускают руки и садятся на 

корточки. Не успевшие выбежать из круга "мышки" считаются пойманными 

и встают в круг. Выбираются другие "мышки". 

 

"Салки" ("Пятнашки", "Ловитки", "Ловишки", "Ляпки", "Лепки", "Клецки", 

"Сало" и др.) 

Эта игра имеет разные названия и правила, но основное содержание 

сохраняется: один или несколько водящих ловят других игроков и, если 

поймают, меняются с ними ролями. 

Игра может проводиться в самых различных условиях: в помещении, на 

воздухе, детьми всех возрастов, молодежью и взрослыми. Количество 

участников - от 3 до 40 человек. Игра не требует руководителей, судей. 

По жребию или по считалке выбирают одного водящего - "салку". Условно 

устанавливаются границы площади игры. Все разбегаются в пределах этой 

площади. Водящий объявляет: "Я - салка!" - и начинает ловить играющих в 

установленных пределах площадки. Кого догонит и 

осалит (дотронется), тот становится "салкой" и объявляет, подняв руку вверх: 

"Я - салка!" Он начинает ловить играющих, а бывший "салка" убегает со 



всеми. Игра не имеет определенного конца. 

Разновидности "Салок" 

- "Салки с домом". Для убегающих чертится на площадке "дом", в котором 

они могут спасаться от "салки", но долго находиться там не имеют права. 

- Салки "Ноги от земли". Спасаясь от "салки", играющие 

должны оторвать ноги от земли (пола). С этой целью они залезают на 

какой-либо предмет или садятся, ложатся, подняв ноги вверх. В таком 

положении "салка" не имеет права их салить. 

- Салки "Давай руку". В этой игре убегающий от "салки" 

кричит: "Дай руку!" Если кто-либо из товарищей возьмется с ним за руку, 

то водящий не имеет права их осаливать. Если же с другой стороны 

присоединится еще игрок, т. е. их будет трое, водящий имеет право 

салить любого крайнего. 

- "Салки-пересекалки". Убегающие могут выручать друг 

друга, пересекая дорогу между догоняющим "салкой" и тем, кто убегает. 

Как только кто-либо перебежит дорогу, "Салка" должен ловить его. Тут 

снова кто-либо стремится выручить товарища и перебегает дорогу, "салка" 

начинает ловить его, и так все стремятся спасать товарища, за которым 

бежит "салка". Водящий ("салка") должен быстро переключаться и ловить 

нового игрока, перебежавшего дорогу. 

Ястреб 

Дети собираются, количеством до 16 и больше, во дворе, в саду или в 

просторной комнате и бросают меж собою жребий. Выбираемый по жребию 

представляет ястреба. Остальные дети берутся за руки и становятся парами, 

образуя несколько рядов. 

Впереди всех помещается ястреб, который может смотреть только вперед и 

не смеет оглядываться. По данному сигналу, пары внезапно отделяются друг 

от друга и бросаются бегом в различные стороны, в это время ястреб 

догоняет их, стараясь кого-нибудь поймать. 

Потерпевший, т. е. очутившийся в когтях ястреба, меняется с ним ролями. 

Дети во время бега стремятся бросить в ястреба платок или свернутый жгут, 

— если они попадают в него, он считается убитым и из среды детей 

выбирается на его место другой. 

 

Кошки и мышки 

Лучшим местом для этой игры служит просторная площадь на открытом 

воздухе. 

Участники этой игры, в количестве до 25 и больше, без различия пола, 

выдвигают одного из сверстников в роли мышки и других двух в роли кошек. 

Остальные дети берут друг друга за руки и образуют незамкнутый круг, в 

одном месте которого два по соседству находящихся участника опускают по 



одной из своих рук, образуя таким образом род открытых "ворот", при чем 

кошкам разрешается проникновение в круг исключительно через эти 

"ворота", мышке же, кроме того, еще через все прочие промежутки, 

образуемые между детьми. 

Игра эта основана на том, что кошки стремятся во что бы то ни стало 

поймать мышку; лишь только это случилось, трое этих более всего активных 

участников берутся за руки и примыкают к остальным для образования того 

же круга, при чем им на смену выдвигаются новая мышка и кошки и т. д. до 

тех пор, пока все дети не побудут в этих ролях. 

При этой игре детям предоставляется широкая возможность порезвиться и 

побегать на открытом воздухе, что для развития и укрепления их физических 

сил имеет громадное значение. 

 

Пятнашки 

Игры в пятнашки происходят на воздухе, где дети собираются в каком 

угодно количестве, начиная с 4—5 и кончая 25-и более. 

Собравшись, дети из своей среды выбирают одного, и дают ему прозвище 

пятнашки; роль его состоит в том, что он внимательно следит за бегущими 

по разным направлениям детьми и старается во что бы то ни стало поймать 

одного и запятнать его, т. е. коснуться рукой. 

Пойманный задерживается таким образом и превращается в "пятнашку," при 

этом его имя произносится во всеуслышанье для того, чтобы товарищи 

знали, кого им следует остерегаться. 

Лишь только он, в свою очередь, поймает кого-нибудь из участников, то 

немедленно перёдает ему свою роль, переходя сам в группу детей, 

спасающихся бегством. 

Игру эту следует продолжать до тех пор, пока дети сохранят живой интерес к 

ней и не почувствуют себя утомленными. 

Игры в пятнашки основаны, главным образом, на движении; их можно 

однако разнообразить, вводя различные элементы, например метание мяча и 

тому подобное. 

 

Зайчик 

Дети, в каком угодно количестве, до 30 и больше, захватывают с собой 

обыкновенный мяч, средней величины, и отправляются во двор. 

Дети, принимающие участие в игре, все, за исключением одного, 

устанавливаются кругом, обращая свои лица в центр круга. Руки свои они 

складывают за спиной, передавая таким образом друг другу мячик, который в 

данном случае и служит зайчиком. 

Один из участников, расположившийся в самом кругу, стремится при 

передаче мячика из рук в руки захватить его, причем он имеет право 

требовать от каждого участника, чтобы тот показал ему свои руки. 

Лишь только он заметит у кого-нибудь мячик или кто-нибудь из детей по 



рассеянности уронит его, он подхватывает мячик и становится на место 

потерпевшего, а тот входит в круг, меняясь с ним ролями. 

Находящийся в кругу называется "водящий"; лишь только он очутится 

спиной к тому из участников, который овладел мячом, ему представляется 

право коснуться им спины "водящего", т. е. запятнать его, при чем пятнать 

дозволяется лишь в спину, а не в какое-нибудь другое место. 

Запятнанный подхватывает мяч и бросается вслед за тем, кто его запятнал; 

при большой ловкости он реваншируется, т. е. старается его также запятнать; 

при успехе они обмениваются ролями. 

В том случае, если ему не удается настигнуть противника, он вновь 

отправляется в середину круга и становится по-прежнему водящим. 

В этой игре, кроме бега, важным элементом является метание мяча, — оба 

эти условия чрезвычайно полезны для детей, так как дают им возможность 

развить максимум своей мышечно-нервной энергии; при продолжительном 

беге и метании развиваются и крепнут мускулы, дыхательные движения 

становятся частыми и глубокими, грудная клетка развивается и 

кровообращение значительно улучшается. 

Игру следует приостановить, лишь только станет заметно утомление. 

 

Медведь 

Число играющих может быть как угодно велико. 

Участники игры по жребию выбирают из своей среды одного товарища, 

которому поручают роль медведя, и снабжают каждого жгутами, — 

последние нетрудно смастерить, свертывая соответственным образом 

носовые платки. 

На одной из сторон пространства, отведенного для игры, устраивается или, 

вернее, ограничивается чертой небольшое место, служащее медведю 

берлогой. 

По данному сигналу, дети бросаются бегом из одного конца двора в 

противоположный, причем медведь, не вооруженный жгутом, бросается на 

них, стараясь прикоснуться к одному из них рукой, т. е. запятнать его. 

Запятнанный также становится медведем и уводится в берлогу. Игра 

продолжается в таком порядке до тех пор, пока медведей не станет больше, 

чем оставшихся участников игры. 

По мере увеличения числа помощников медведя, все они выходят вместе с 

ним на добычу, устанавливаются в ряд, причем только находящиеся по краям 

имеют право ловить играющих. Основным элементом игры является бег. 

 

Волк в кругу 

Количество участвующих может быть как угодно велико. Дети собираются 

на просторном дворе. 

На полу или земле очерчивают круг и, выбрав по жребию из своей среды 

волка, помещают его внутри очерченного круга. 



Участвующие в игре дети врываются в круг и стараются выбежать из него, не 

будучи запятнаны волком, который норовит изо всех сил запятнать их. 

Потерпевший меняется ролями с волком и становится на его место в круг. 

Игра эта — не сложная, доставляющая детям большое развлечение. Главный 

элемент, входящий в нее — бег. 

 

Кошка 

Дети собираются в просторном месте. Удобнее всего приступить к этой игре, 

как только начинают надвигаться сумерки. 

Участники выбирают из своей среды одного, отличающегося ловкостью и 

проворством, и поручают ему роль кошки. Кошка тщательно прячется за 

деревом или кустом, стараясь остаться незамеченной товарищами. 

Последние по сигналу одного из старших бросаются во все стороны для 

разыскания кошки; кошка же от времени до времени мяукает, давая знать о 

своем присутствии, и быстро прячется, чтобы не быть открытой. 

Игру продолжают до тех пор, пока кошка не будет найдена, тогда по жребию 

вновь назначают другую кошку и игру ведут до тех пор, пока дети не устанут 

или не потеряют к ней интереса. 

 

Хромая лиса 

Количество участвующих детей может быть как угодно велико. Собравшись 

на просторном дворе или в большой комнате, они выбирают одного из 

участвующих, которому дают прозвище хромой лисы. 

На месте, выбранном для игры, очерчивают круг довольно больших 

размеров, в который входят все дети, кроме хромой лисы. По данному 

сигналу дети бросаются бегом по кругу, а хромая лиса в это время скачет на 

одной ноге и старается во чтобы то ни стало запятнать кого-нибудь из 

бегущих, т. е. прикоснуться к нему рукой. 

Лишь только ей это удалось, она входит в круг и присоединяется к 

остальным бегущим товарищам, потерпевший же принимает на себя роль 

хромой лисы. 

Дети играют до тех пор, пока все не перебывают в роли хромой лисы; игру, 

однако, можно прекратить раньше, при первом появлении признаков 

утомления. 

Для правильного ведения игры необходимо соблюдать следующие условия: 

дети, вошедшие внутрь круга, должны, бегать лишь в нем и не выходить за 

очерченную линию, кроме того, участвующий, избранный хромой лисой, 

должен бегать лишь на одной ноге. Главные элементы этой игры составляют 

бег и прыжки. 

 

Стрекоза 

Дети собираются во дворе, в саду или в просторной комнате, становятся на 



корточки, руки в бока и наперерыв, перегоняя друг друга, стараются 

прыжками добраться до противоположного конца места, назначенного для 

игры. 

Кто из детей первый достигнет таким способом передвижения к 

назначенному месту, считается победителем, причем споткнувшегося по 

дороге наказывают тем, что исключают его из числа играющих. Эта 

несложная игра доставляет детям громадное удовольствие и развивает их 

физические силы. 

 

Жмурки 

Дети часто и охотно играют в жмурки, в особенности малолетние, так как 

игра эта очень проста. Местом для нее избирают большую, просторную 

комнату или чистый двор. 

Дети выбирают из своей среды одного, накладывают ему на глаза повязку, 

пользуясь чистым носовым платком или т. п. По данному сигналу, 

участвующие в игре бросаются в разные стороны, а мальчик с повязкой на 

глазах, стоящий среди двора или комнаты, старается поймать кого-нибудь из 

бегущих. 

Попавшийся меняется с ним ролями, т. е. ему накладывают повязку на глаза 

и он, в свою очередь, старается также поймать кого-нибудь из товарищей. 

Дети должны во время бега все-таки следить, чтобы тот из них, у которого 

глаза завязаны, не наткнулся на какой-нибудь предмет; при виде опасности 

они предупреждают криком: "огонь"! 

 

Трубочка 

Трубочка напоминает собой жмурки, только она представляет для детей 

гораздо больший интерес. 

Участвующих может быть какое угодно количество - дети собираются в 

большой комнате или в чистом дворе. Один из них получает прозвище 

"жмурки", ему набрасывают платок на глаза и завязывают, а в руки дают 

трубочку из свернутой бумаги. Жмурка становится посреди комнаты, а 

остальные участвующие берут друг друга за руки, образуя круг, в центре 

которого помещается жмурка. По данному сигналу, дети ходят 2-3 раза 

вокруг жмурки, после чего последний приближается к одному из них и 

обзывает его каким-нибудь словом или спрашивает: ты кто? 

Спрошенный должен что-нибудь невнятно пробормотать в ответ, а жмурка, 

ударив в него трубочкой, должен назвать товарища. В случае удачи они 

обмениваются ролями. Главный элемент, входящий в игру — это ходьба, и 

если она на свежем воздухе, то польза от нее очевидна, так как ходьба 

служит лучшим гимнастическим упражнением для организма. 

 


