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Зимние народные игры для детей 

«Штурм крепости» 

Перед игрой на небольшом расстоянии друг от друга необходимо построить 

две снежные крепости (нарисовать два круга на снегу). Дети формируют две 

команды-дружины и дают им названия.  

Затем следует найти середину между крепостями и провести черту, вдоль 

которой и выстраиваются дружины, каждая со своей стороны. Следует 

бросить жребий, выигравшая команда начинает игру первой - капитан 

дружины кричит: «Раз-два-три, в Москву беги!». После чего «москвичи» 

бегут в свою крепость, а казанцы стараются их поймать и осалить. 

Те игроки, которые не успели убежать и спрятаться в крепость, переходят на 

сторону противника. Теперь настала очередь бежать казанцам, а московская 

дружина будет их догонять. Игра идет до тех пор, пока игроки не окажутся в 

одной команде. 

«Снежная башня» 

Из снега строят небольшую башенку (70 см). Потом готовят «оружие» – 

снежки. Их понадобится не меньше 100 штук. И охрану от нападающих – 

ледянки. Дети делятся на две команды - на «защитники» и «захватчики» 

башни. «Защитники» окружаю башню, а «захватчики» отходят на 10 шагов 

от нее, держа снежки в руках. 

Мороз Красный нос 

Холод-стужу принес, 

На дороге начудил, 

Башню снежную слепил. 

Кто встал в кружок – 

Бросай снежок! 

После чего «захватчики» кидают снежки в башню, пытаясь ее сломать. 

«Защитники» же отбиваются ледянками. Потом команды меняются ролью. 

Игра продолжается до тех пор, пока башня не падет. Победа присуждается 

той команде, которая эту башню и разрушит. 

 



«Мороз» 

Игра-хоровод с элементами салок. Водящего – «Мороза» – выбирают 

считалкой. После чего дети образуют круг, в центр которого и встает Мороз. 

Ребята водят хоровод и читают стихотворение: 

Идет Зимушка-Зима, 

У ней белая коса. 

С ней идут три тетки – 

Белые поддевки: 

Метель, Вьюга да Пурга. 

У тех теток есть слуга: 

Злющий дядька Мороз, 

Кого схватит – тот замерз! 

Потом дети разбегаются в разные стороны, Мороз пытается их догнать и 

«заморозить» (осалить). Осаленные должны замереть на месте, а другие 

игроки могут их освободить, попав в них снежками, пытаясь в то же время не 

попасться злому «Морозу». Игра заканчивается, когда остается один самый 

ловкий игрок, который и становится следующим «Морозом». 

«Зимний котел» 

В старину в нее играли загнутыми на концах палками и льдинками, сейчас же 

можно использовать клюшки и шайбу. 

Очертить круг диаметром около пяти метров, в его центре еще один круг 

около 80 сантиметров в диаметре- котел. 

Водящий (сторож котла), выбирается  считалкой, становится в котел, а 

остальные игроки окружают его с внешней стороны большого круга. Дети 

стараются так кинуть льдинку (или шайбу), чтобы она попала в котел. 

Правилами разрешается перебрасывать льдинку другим игрокам. Водящий 

же старается ее отбить. Ребенок, попавший льдинкой в котел,  становится 

следующим «сторожем».  

 

 



«Льдинка» 

Малая окружность (70 сантиметров) находится внутри большой (5-6 метров). 

В центре маленькой окружности складывают 10 льдинок. Внутри большого 

круга располагается ведущий, который не может покидать круг.  

Остальные игроки находятся внутри большой окружности и стараются 

выбить льдинки за ее пределы, а водящий должен их осалить. Первый же 

осаленный и становится новым ведущим. Игра продолжается до тех пор, 

пока последняя льдинка не покинет пределы большого круга. 

«Коровка» 

Играют в «Коровку» на хорошо утоптанном снеге или на льду.  Водящий 

наступает на льдинку -«коровку» и пытается попасть льдинкой в других 

игроков, которые должны стоять на месте и могут только подпрыгивать. При 

броске водящий кричит: «Купи коровку!». Следующим ведущим становится 

тот игрок, в которого попала льдинка. Время игры не ограничено. 

«Царь горы» 

Для игры выбирается высокий сугроб. Каждый игрок должен забраться на 

саму вершину сугроба и не дать другим себя скинуть оттуда. В этой игре 

можно пихаться, бороться, толкаться и сталкивать соперников с сугроба 

вниз. Царем становится тот, кто продержится на вершине дольше всех.  

«Колечко-колечко» 

Все сидят на лавочке. Выбирается водящий. У него между ладошек лежит 

колечко или другой маленький предмет. Остальные держат свои ладошки 

сомкнутыми. Водящий с колечком обходит всех и будто бы кладет им 

колечко. Но кому он положил, знает только тот, кому колечко попало. 

Другие должны наблюдать и догадаться, у кого находится этот предмет. 

Когда водящий скажет: «колечко-колечко, выйди на крылечко», тот, у кого 

оно есть, должен выскочить, а остальные, если догадались, задержать его. 

Если удалось выскочить, он начинает водить, если нет — водит тот, кто 

задержал. Причем задерживать можно только локтями, так как ладони 

остаются сомкнутыми. 

 

 

 



Весенние русские народные игры для детей 

«Полозья» 

Игра-соревнование. Дети делятся на команды. Каждая команда встает на 

свои полозья. Полозья – это брусок длиной 3 метра, на бруске есть петли для 

крепления к голеностопу и перила. Побеждает команда, которая быстрее и 

слаженней пройдет маршрут. 

«Верба – вербочка» (Игра на вербное воскресенье) 

Дети выбирают водящих, девочку и мальчика. Играющие встают в два круга 

и начинают движение. На слово «вьет» девочка и мальчик разрывают 

хоровод и делают руками «воротики». Дети проходят в них, под конец 

разрывают весь хоровод и танцуют.  

Верба, верба, вербочка,  

Вербочка кудрявая.  

Не расти, верба, во ржи,  

Расти, верба, на меже.  

Как во городе царевна  

Посреди круга стоит,  

Ее ветер не берет,  

Канарейка гнездо вьет. 

Канарейка — Машенька,  

Соловейка — Ванечка.  

Люди спросят: «Кто такой?»  

«Ваня, — скажет, — милый мой.» 

 

 «Идет матушка Весна» 

Двое ребят берут друг друга за обе руки и поднимают их вверх.  Это – 

«ворота». Остальные дети берутся за руки, как в хороводе. Все играющие 

проходят под воротами и говорят такие слова: 



 

Отворяйте ворота 

Идет матушка Весна! 

Первым март прошел, 

Всех детей провел! 

А за ним апрель 

Отворил нам дверь! 

А за ним и май, сколько хошь гуляй, 

Сколько хошь гуляй, только не зевай! 

С последним словом «ворота» опускают руки, «захлопываются» и ловят тех 

детей, которые оказались в это время под «воротами». Пойманные тоже 

становятся «воротами». Игра продолжается, пока все дети не будут пойманы. 

Потом можно выбрать новые «ворота» и начать игру сначала. 

«Грачи летят» 

Дети встают в круг или произвольно располагаются на площадке, но 

обязательно так, чтобы видеть и слышать взрослого ведущего.  

Взрослый ведущий говорит: 

«Грачи летят, на всю Русь трубят: 

Гу-гу-гу, мы несем весну!» 

Все дети кричат хором и машут руками: «Летят! Летят!» 

Ведущий продолжает: 

«Журавли летят, на всю Русь трубят: 

Гу-гу-гу, мы несем весну!» 

Дети опять кричат: «Летят! Летят!» и размахивают руками. 

Ведущий: 

«Пчелы летят (комары и др) 

Дети кричат: «Летят! Летят!» 



А потом водящий говорит: 

«Поросята летят, на всю Русь трубят: Гу-гу-гу, мы несем весну!» 

 

Кто из детей ошибется и закричит «Летят!» или замашет руками — выбывает 

из игры. Побеждает самый внимательный. 

«Перепрыгни ручей» 

Дети встают вдоль берега ручейка в затылок друг другу. Поют песенку: 

Побежал родничок, 

Золотой рожок! 

Побежал ключевой, 

Побежал снеговой, 

По мхам, по болотам, 

По гнилым колодам! 

У-ух! 

На слове «У-ух!» дети перепрыгивают через ручей боком. Вернее, пытаются 

перепрыгнуть, ведь соседи стараются друг другу помешать. Кто оказался на 

другом берегу – молодец, а кто промочил ноги – проиграл. 

«Катание пасхальных яиц» 

Катание яиц — соревновательная игра, её цель — получить яйца других 

игроков. На ровной площадке устанавливается дорожка (также называемая 

катком или лотком), представляющая собой желоб, изготовленный из 

картона или дерева, в торце которого выкладывают крашеные яйца, а также 

игрушки и прочие безделушки. Дорожка может быть наклонной, а форма ее 

варьируется. Иногда обходятся без специальной дорожки, яйца при этом 

катают по полу или по траве. Каждый игрок катит своё яйцо по дорожке. 

Если он попадет в какой-то из предметов, этот предмет выигран. Если же 

яйцо не задевает никакой предмет, его оставляют на площадке, и оно может 

достаться другому игроку в качестве приза. 

 

 



«Пчелки и ласточки» (игра на Благовещение) 

Из числа играющих выбирают 5 пчел, одну ласточку, остальные играющие 

дети — цветочки — сидят на корточках.  

Пчелки сидят на полянке и поют: Пчелки летают, медок собирают! Зум, зум, 

зум, зум, зум, зум!  

Ласточка в своем гнезде слушает их песенку. По окончании песни ласточка 

говорит: «Ласточка встанет, пчелок поймает». Она вылетает из гнезда и 

ловит пчел, пойманный становится ласточкой.  

Пчелы летают по всей площадке, гнездо ласточки находится на возвышении. 

«Бояре» 

Участники делятся на две равные команды, которые выстраиваются друг 

напротив друга. Играющие крепко сцепляются руками. Один ряд двигается к 

другому и поёт. Под первую строчку делает шаг вперед, под вторую — 

отступает назад. Затем двигается и поёт свою «партию» второй ряд. Так оба 

ряда попеременно двигаются и ведут следующий диалог: 

1 команда: Бояре, а мы к вам пришли. Молодые, а мы к вам пришли! 

2 команда: Бояре, а зачем пришли? Молодые, а зачем пришли? 

1 команда: Бояре, нам невеста нужна! Молодые, нам невеста нужна! 

2 команда: Бояре, а какая вам мила? Молодые, а какая вам мила? 

Игроки первой команды совещаются и решают, кто из второй команды им 

«мил». «Невестой» в данном случае может быть и мальчик, и девочка. 

Выбрав «невесту», продолжают игру: 

1 команда: Бояре, нам вот эта мила! (указывают на выбранную невесту). 

Молодые, нам вот эта мила! 

2 команда: Бояре, она глупая у нас! Молодые, она глупая у нас! 

1 команда: Бояре, а мы плёточкой её! Молодые, а мы плёточкой её! 

2 команда: Бояре, она плёточки боится! Молодые, она плёточки боится! 

1 команда: Бояре, а мы пряничком её! Молодые, а мы пряничком её! 

2 команда: Бояре, у ней зубки болят! Молодые, у ней зубки болят! 



1 команда: Бояре, а мы к доктору сведём! Молодые, а мы к доктору сведём!  

2 команда: Бояре, она доктора боится! Молодые, она доктора боится! 

1 команда: Бояре, не валяйте дурака! Отдавайте нам невесту навсегда! 

После этого команда «женихов» крепко берётся за руки, а «невеста» 

разбегается и старается прорвать цепь игроков, разъединить руки играющих. 

Если это удалось, то «невеста» возвращается в свою команду, если нет, то 

переходит в другую. 

Летние игры 

«Горелки» 

Перед началом игры выбрают водящего, того, кто будет «гореть». 

Все участники игры встают парами друг за другом, водящий впереди, на 

расстоянии двух шагов от играющих. Участники игры говорят нараспев 

слова: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Стой подоле, 

Гляди на поле: 

Ходят грачи 

Да едят калачи. 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Как только пропоют эти слова, водящий должен посмотреть на небо, а дети 

последней пары отпускают руки и тихо пробегают вдоль колонны, один 

слева, другой справа. Когда они поравняются с водящим, все громко кричат 

ему: 

Раз, два, не воронь. 

Беги, как огонь! 

Двое детей бегут вперёд, ловко увёртываясь от водящего, стараются взять 

друг друга за руки. Если они возьмутся за руки, то «горелка» им не страшен, 



они спокойно идут и становятся впереди первой пары, а водящий вновь 

«горит». 

Если водящий и при повторении игры не поймает бегущих, тогда он «горит» 

во второй раз. Если он и в третий раз никого не поймал, играющие могут 

спеть такую песенку: 

Огарушек, огарушек! 

Плохо стоишь — 

Стань на чёрный камушек! 

Совсем сгоришь! 

(Огарок, огарушек — остаток недогоревшей свечи.) 

Но если водящему удаётся поймать одного из убегающих, он встаёт с ним 

впереди всей колонны, а «горит» тот, кто остался без пары. 

Игра продолжается до тех пор, пока не пробегут все пары. 

Правила. 

1. Водящий не должен поворачиваться назад. 

2. Он догоняет убегающих сразу же после слов: «Беги, как огонь!» 

3. Игроки последней пары начинают бег только с последними словами: 

«Колокольчики звенят!» 

 

«Горелки с платочком» 

Все участники игры встают парами друг за другом, водящий стоит впереди 

колонны и держит в руке над головой платочек. 

Играющие говорят хором: 

Гори, гори, масло, 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо, 

Птички летят! 



После слов «Птички летят!» игроки последней пары стремительно бегут 

вперёд, и кто из них первый возьмёт платочек, тот встаёт с водящим впереди 

колонны, а опоздавший «горит». 

«Венок» (игра на Троицу). 

Двое детей с венком берутся за руки и, поднимая их вверх, образуют ворота.  

Остальные дети цепочкой проходят в ворота и поют:  

Березка девочек кричала, к себе призывала. 

 — Идите, девочки, на луг гулять, зеленые веточки завивать.  

— Мы тебя, березонька, не согнем, на тебе мы веточки не завьем.  

— Я к вам, девушки, сама согнусь, сама в веточки совьюсь.  

— Завьете венки зеленые — станете весь год веселые.  

Дети, которые образуют ворота, кидают одному участнику на голову венок и, 

поднимая вверх руки, говорят: «Веночек-венок, спрячься в теремок». И тут 

же участник с венком убегает и прячет его. Затем все идут искать венок. Дети 

подсказывают: «Горячо», «Холодно». Кто первый найдет венок, забирает его 

себе. 

«Бабка-Ежка» 

В центре круга— Баба-Яга. В руках у нее ветка — «помело». Вокруг бегают 

ребята и дразнят:  

Бабка-Ежка костяная ножка.  

С печки упала, ножку сломала,  

А потом и говорит: «У меня нога болит».  

Пошла она на улицу — раздавила курицу,  

Пошла на базар — раздавила самовар.  

Пошла на лужайку — испугала зайку.  

Баба-яга скачет из круга на одной ноге и старается кого-нибудь коснуться 

«помелом». Кого запятнает — тот замирает. 

«Скакалка» 

Двое стоят, раскручивают скакалку, приговаривают:  



Чтоб был долог колосок, чтобы вырос лён высок,  

Прыгайте повыше, можно прыгать выше крыши!  

Играющие прыгают через скакалку: чем выше, тем больше доход и 

богатство. 

«Арина» 

По считалке выбирается Арина. Считалка: Теля-меля, ты Емеля-третий бас, 

поводи-ка ты за нас!  

Дети становятся в круг. В центре Арина, ей завязывают глаза. Дети идут по 

кругу, поют хором:  

Долгая Арина, встань выше овина,  

Рученьки сложи, чьё имя — укажи.  

Дети бегут по кругу и «зацепляют» Арину. Кого она поймает — того должна 

узнать. 

Русская народная игра «Просо» 

Дети становятся в круг и поют следующие слова:  

А мы землю парили, парили, а мы просо рушали, рушали,  

А мы землю пахали, пахали, а мы просо веяли, веяли,  

А мы просо сеяли, сеяли, а мы пшено сушили, сушили,  

А мы просо пололи, пололи, а мы кашу, варили, варили,  

А мы просо косили, косили, а мы кашу, кушали, кушали. 

(Каждый куплет поется по два раза). При этом дети подражают тем 

движениям, которые означают слова.  

«Аленушка и Иванушка» 

Выбирают Аленушку и Иванушку, завязывают им глаза. Они находятся 

внутри круга. Играющие встают в круг и берутся за руки. Иванушка должен 

поймать Аленушку. Чтобы это сделать, он может звать ее: «Аленушка!».  

Аленушка обязательно должна откликаться: «Я здесь, Иванушка!», но 

чувствуя его приближение, отбегает в сторону. Как только Иванушка поймал 

Аленушку, их место занимают другие ребята и игра начинается сначала. 



«Тише едешь-дальше будешь» 

Водящий и играющие находятся по разные стороны двух линий, которые 

прочерчены на расстоянии 5–6 метров друг от друга. Задача играющих – как 

можно быстрее дойти до водящего и дотронуться до него. Тот, кто это 

сделал, становится водящим. Но дойти до водящего непросто. 

Играющие двигаются только под слова водящего: «Тише едешь, дальше 

будешь. Стоп!» На слово «стоп» все играющие замирают. Водящий, который 

стоял спиной к играющим, поворачивается и смотрит. Если в этот момент 

кто-то из играющих пошевелится, а водящий это заметит, то этому игроку 

придется уходить назад, за черту. Водящий может смешить замерших ребят. 

Кто рассмеется, также возвращается за черту. А затем игра продолжается. 

 

«Пирожок» 

 

Играющие встают друг за другом, держась за пояс. Впереди стоит булочник, 

он ведущий, последний — пирожок. К булочнику подходит покупатель и 

спрашивает: «Где мой пирожок?» Булочник отвечает: «За печкой лежит». 

Последний игрок-пирожок кричит: «Я бегу, бегу!» С этими словами он бежит 

в сторону ведущего, а покупатель старается его поймать. Если пирожок 

успеет встать впереди ведущего, он становится булочником, а последний 

игрок — пирожком, и покупатель вновь идёт покупать. Если же пирожок 

будет пойман, то он выполняет роль покупателя, а покупатель — булочника. 

Правило. Покупатель не должен стоять на одном месте, после слов «За 

печкой лежит» он бежит в конец колонны и ловит пирожок. 

 

«Корзинки» 

 

Играющие делятся на пары и расходятся по площадке. Берут друг друга за 

руки и образуют кружки-корзинки. 

Двое водящих стоят на некотором расстоянии друг от друга, один из них 

пятнашка, он догоняет второго игрока. Убегающий бегает между парами и, 

чтобы его не осалили, быстро называет по имени одного игрока из любой 

пары. Играющий, чьё имя назвали, убегает, на его место встаёт игрок 

водящей пары. Если пятнашка осалил убегающего, то они берут друг друга за 

руки и образуют корзинку. 

Правило. Дети водящей пары не должны убегать далеко от остальных 

играющих. 

 

«Старые лапти» 

На одной стороне площадки проводят черту - это город, где находятся все 

играющие. Пространство за городом - игровое поле.  Дети встают к черте и 

прокатывают мячи в сторону поля. Чей мяч дальше укатится, тому водить. 

Водящий берёт мяч и ждёт, когда за мячами будут выходить играющие, и 

всех, кто переходит черту города, старается осалить мячом. 



Когда водящий промахнётся, он догоняет мяч, а играющие стараются взять 

свои мячи и убежать за черту. Осаленный становиться водящим. 

 

«Бабки» 

Бабки - специально обработанные кости суставов ног коров, свиней, овец. В 

народе в наибольшем почете были коровьи бабки: они более крупные и в них 

можно попасть с большого расстояния. У каждого игрока должна быть своя 

бита и 3-10 бабок. В качестве биты берется наиболее крупная и увесистая 

бабка (внутреннюю полость ее часто заливают свинцом или оловом). Вместо 

костей можно взять любые предметы небьющиеся, небольшого размера и 

неустойчивые. Играющие либо броском, либо катанием мяча стараются 

сбить эти предметы. Команда, сбившая наибольшее количество предметов — 

побеждает.  

«Репка» 

Забава по мотивам русской народной сказки «Репка». Все играющие встают 

друг за другом, обхватив предыдущего вокруг пояса. Первый игрок 

обхватывает небольшой ствол дерева или столб. «Дед» начинает тянуть 

последнего играющего, стараясь оторвать его от остальных. Есть и другой 

вариант игры: Игроки садятся друг против друга, упираясь ногами в ноги 

соперника. Руками держатся за палку. По команде начинают, не вставая с 

места, тянуть друг друга на себя. Выигрывает тот, кто перетянет соперника. 

«Ручеек» 

Играющие встают друг за другом парами, обычно юноша и девушка, берутся 

за руки и держат их высоко над головой. Из сцепленных рук получается 

длинный коридор. Игрок, кому пара не досталась, идет к «истоку» ручейка и, 

проходя под сцепленными руками, ищет себе пару. Взявшись за руки, новая 

пара пробирается в конец коридора, а тот, чью пару разбили, идет в начало 

«ручейка». И проходя под сцепленными руками, уводит с собой того, кто ему 

симпатичен. Так «ручеек» движется — чем больше участников, тем веселее 

игра, особенно весело проводить под музыку. 

«Заря» 

Игроки встают в круг, руки держат за спиной, а одному из играющих - «заря» 

ходит сзади с лентой и говорит:  



Заря - зарница, Красная девица, По полю ходила, Ключи обронила, Ключи 

золотые, Ленты голубые, Кольца обвитые — За водой пошла!  

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из 

играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в 

разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится «зарей». 

«Петушки» 

 Для игры очерчивали небольшой круг, и двое игроков становились в его 

центр. Правила были строгие - руки у парней отведены за спину, на двух 

ногах стоять нельзя, только на одной ноге прыгай. Парням можно было 

толкаться плечами, грудью, спиной, но не головой и не руками. Если тебе 

удалось толкнуть соперника так, что он ступил на землю второй ногой или 

выпрыгнул за границу круга, ты победил. 

«Бой мешками» 

Двое добрых молодцев встают или садятся на бревно, в руки берут по мешку 

и по команде начинают бить соперника мешком, стараясь сбросить его с 

бревна на землю. Для сложности можно одну руку держать плотно прижатой 

к пояснице, а действовать другой рукой. Здесь большее значение приобретает 

умение двигаться, чувствовать движение противника, использовать его 

инерцию. 

«Малечина-калечина» 

Игра состоит в том, что палочку ставят вертикально на кончике одного или 

двух пальцев руки (нельзя поддерживать палку другой рукой) и, обращаясь к 

малечине, проговаривают речитативом стишок: 

«Малечина-калечина,  

сколько часов до вечера?  

Раз, два, три ...» 

Считают, пока удается удерживать палочку от падения. Когда палка 

покачнулась, ее подхватывают второй рукой, не допуская, чтобы она упала. 

Победителя определяют по величине числа, до которого он досчитал. 

«Заинька» 

Играющие становятся в круг, а один — «заинька» становится в центре круга. 

Он выполняет действия, о которых поется в песне:  



Заинька, серенький, я хожу, гуляю, вдоль по хороводу.  

Заинька, серенький, некуда заиньке выскочити,  

Заинька, серенький, некуда заиньке выпрыгнути  

Заинька, серенький, поскачи! 3аинька, серенький, попляши!  

Заинька, серенький, я хожу, гуляю, вдоль по хороводу! 

«Жмурки» 

Водящего игрока называют «жмуркой». 

Жмурке завязывают глаза (обычно шарфиком или платком). Раскручивают 

его и после спрашивают: 

— Кот, кот, на чем стоишь? 

— На квашне. 

— Что в квашне? 

— Квас. 

— Лови мышей, а не нас. 

После этого игроки разбегаются, а жмурка их ловит. Жмурка должен 

поймать любого другого игрока и опознать. В случае успеха, пойманный 

становиться жмуркой. Игрокам можно бегать, застывать на одном месте, 

«дразнить» водящего, чтобы обратить на себя его внимание и, может быть, 

таким образом спасти того игрока, к которому водящий или «жмурка» 

подошел слишком близко. 

«Золотые ворота» 

В этой игре двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за руки, 

поднимают их вверх. Получаются «ворота». Остальные встают друг за 

другом и кладут руки на плечи идущему впереди либо просто берутся за 

руки. Получившаяся цепочка должна пройти под воротами. А «ворота» в это 

время произносят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 



Второй раз запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

После этих слов «ворота» резко опускают руки, и те игроки, которые 

оказались пойманными, тоже становятся «воротами». Постепенно количество 

«ворот» увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра заканчивается, когда 

все игроки становятся «воротами». 

«Гуси-лебеди» 

Выбрав двух или одного волка, в зависимости от количества играющих, 

выбирают вожака, того, который начинает игру. Все остальные становятся 

гусями. Вожак становится на одном конце площадки, гуси – на другом, а 

волки в стороне прячутся. Вожак похаживает, поглядывает, и, заметив 

волков, бежит на свое место, хлопает руками и кричит: 

— Гуси-лебеди, домой! 

— Зачем? 

— Бегите, летите домой, стоят волки за горой! 

— А чего волкам надо? 

— Серых гусей щипать да косточки глодать! 

После этих слов гуси должны успеть добежать к вожаку, пока их не сцапали 

волки. Пойманные гуси выходят из игры, а оставшиеся игроки повторяют 

игру снова до тех пор, пока волки не переловят всех гусей. 

«Козлик» 

Для проведения игры можно выбрать образы любых животных. Например, в 

роли ловишки будет волк. Затем из участников выбирают козлика и 

произносят потешку: «Козлик серенький, Хвостик беленький, мы тебя 

напоим и накормим, ты нас не бодай, а в ловишку поиграй». 

После этих слов игроки разбегаются в разные стороны, а «козленочек» 

старается их забодать и поймать. 

 

 



«Водяной» 

Водяной (водящий) сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие водят 

вокруг него хоровод со словами: Дедушка водяной, что сидишь ты под 

водой? Выгляни на чуточку, на одну минуточку. 

Круг останавливается и водяной встает и, не открывая глаз, подходит к 

одному из играющих. Задача водяного - определить, кто перед ним. Если 

водяной угадал, он меняется ролью и теперь тот, чьё имя было названо, 

становится водящим. 

«Кошки –мышки» 

Ход игры. Играющие перед началом игры выбирают кошку и мышку, берут 

друг друга за руки и встают в круг. Кошка стоит за кругом, мышка – в круге. 

Кошка старается войти в круг и поймать мышку, но играющие закрывают 

входы перед ней. Она старается подлезть под ворота, играющие приседают и 

не пускают ее в круг.  

 

Когда наконец кошка проберется в круг, дети сразу же открывают ворота и 

мышка выбегает из круга. А кошку они стараются из круга не выпускать. 

Если же кошка поймает мышку, то они встают в круг, а играющие выбирают 

новых кошку и мышку.  

 

Правила.  

1. Кошка может поймать мышку, как в круге, так и за кругом.  

2. Играющие открывают ворота только для мышки. 
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