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От составителя 

 

Игра принадлежит к одному из самых привлекательных видов детской 

деятельности и корнями уходит в толщу народной жизни. Русские 

традиционные народные игры вобрали в себя лучшие национальные традиции 

и культуру народа и должны использоваться в организации досуга для детей, 

так как отвечают основным его функциям, таким как: 

1. Коммуникативная. В игре дети учатся положительному общению 

в рамках игровых правил. 

2. Социализирующая. Умение координировать свое поведение с 

поведением других и взаимодействовать внутри сложившегося коллектива. 

3. Воспитательная. В традиционной игре проявляются и 

воспитываются лучшие духовно-нравственные личностные качества: 

доброжелательность, откровенность, взаимовыручка, доверие, сострадание, 

терпимость, самоконтроль и др. Народные игры способствуют развитию 

чувства патриотизма - любви к Родине, способствуют самоидентификации – 

чувства принадлежности к своему народу и культуре. 

4. Гедонистическая. Предлагаемые обстоятельства игры 

подтверждают ребенку оптимистическую направленность окружающего 

мира, игра приносит гармонию и радость, становится источником ярких 

положительных эмоций. 

5. Рекреационная. В современных условиях повышенного стресса 

игра помогает ребенку восстановить физические и психические силы. Игра 

стратегически тонкое культурное пространство развлечения ребенка, в 

котором он идет от развлечения к развитию. 

6. Развивающая. В традиционной игре формируются, созревают, и 

тренируются душевные и физические силы ребенка: воля, стойкость, 

упорство, ловкость, координация в пространстве, грация движений, пластика 

и др. Происходит развитие личности, формируются нравственные качества, 

развивается интеллект. Рифмованная речь - считалки, приговорки часто 

сопровождаются ритмичными движениями: притопами, хлопками, прыжками, 

кружениями и др., активизируя речевые центры. Игры с напевами, игровые 

попевки, хороводные игры развивают музыкальный слух и чувство ритма. 

Игры на подражание и с театрализацией развивают артистические 
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способности. Традиционные игры развивают эстетический вкус, расширяют 

кругозор. 

7. Просветительская. Русские народные игры являются частью 

традиционной русской культуры и общенационального культурного 

наследия. Возрождение и приобщение детей к традиционной детской игровой 

культуре с ее богатейшим потенциалом благотворно повлияет на общий 

культурный фон островного региона. 

 

В данный сборник вошли подвижные игры и игры с напевами с 

подробным описанием правил и нотными приложениями. Пособие 

адресовано специалистам культурно-досуговых учреждений, руководителям 

творческих коллективов и клубных формирований для использования русских 

традиционных народных игр в досуговой деятельности.  
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Считалки для выбора водящих  

 

 

❃Шёл баран, 

По крутым берегам, 

Вырвал травку, 

Положил на лавку, 

Кто её возьмёт,  

Тот и вон пойдёт. 

❃Ехал мужик по дороге, 

Сломал колесо на пороге, 

Сколько надо гвоздей? 

Не задумывайся, 

Говори поскорей! 

 

 

❃Я куплю себе дуду, 

И по улице пойду, 

Громче, дудочка, дуди, 

Мы играем, ты води! 

 

 

❃Петушок, петушок, 

Покажи свой кожушок. 

Кожушок горит огнём, 

Сколько пёрышек на нём? 

 

❃За морями, за горами, 

За дремучими лесами, 

На пригорке теремок, 

На дверях висит замок, 

Ты за ключиком иди, 

И замочек отомкни. 

 

❃Катилось яблоко 

Мимо сада, 

Мимо сада, 

Мимо града. 

Кто поднимет, 

Тот и выйдет. 

 

❃Ниточка, иголочка,  

Синенько стеколочко,  

Рыба карась,  

Ты убирайсь!  

 

❃Тара-бара,  

Домой пора  

Коров доить,  

Тебе водить.  

 

❃Тани, Вани, трикадоры,  

Сахар, махар, помидоры,  

Аз, бас, трибабас,  

И выходит кислый квас.  

 

❃Шишел-вышел,  

Вон пошёл -  

Красну шапочку  

Нашёл!  
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❃Катилась торба, 

С великого горба. 

В этой торбе 

Хлеб, соль, пшеница. 

С кем ты хочешь поделиться? 

 

 

❃Стакан, лимон -  

Выйди вон!  

Из окошка кувырком!  

Лимон покатился,  

Стакан разбился!  

 

❃Тили-бом, тили-бом,  

Загорел у козы дом;  

Коза выскочила,  

Глаза выпучила,  

Побежала к Машке,  

Насопелась кашки,  

Побежала к Маньке,  

Выпарилась в баньке.  

Побежала в хоровод,  

Распугала весь народ.  

 

❃-Заяц белый, 

Куда бегал? 

- В лес дубовый. 

- Что там делал? 

- Лыко драл. 

- Куда клал? 

- Под колоду. 

- Кто украл? 

- Родион. 

- Выйди вон. 

 

❃Таря-Маря 

В лес ходила, 

Шишки ела - 

Нам велела. 

А мы шишки 

Не едим, 

Таре-Маре отдадим! 
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Русские подвижные игры 

 

Игра «Здравствуй, как дела?» 

Дети встают в круг. По считалке выбирается водящий и выходит за круг. 

Водящий идёт за кругом, подходит к кому-то, кладёт руку на плечо и говорит: 

"Здравствуй!" Тот человек, которому положили руку, поворачивается, 

говорит: "Здравствуй!" Водящий спрашивает: "Как дела?" Тот отвечает: 

"Хорошо". И они бегут в разные стороны вокруг круга, при этом игрок 

стремится вернуться на своё место, а водящий - занять его место первым. Кто 

опоздал, продолжает игру и подходит к следующему любому игроку с 

внешней стороны круга, "здоровается", и они снова бегут в разные стороны 

вокруг круга, и каждый стремится первым занять свободное в круге место. 

 

Игра «Гусь»  

(вариант игры в «Здравствуй, как дела?») 

Дети встают в круг и присаживаются на корточки. По считалке 

выбирают водящего («Воду») и он выходит за круг. «Вода» идёт за кругом, 

повторяет: «Га-га-га-га-га!» - и на каждое «га!» дотрагивается ладонью до 

головы сидящих, не пропуская никого. Пройдя таким образом часть круга он 

вместо «га!» произносит: «Гусь!» - и после этого слова бежит за кругом в том 

направлении, в котором шёл. Тот игрок, которого назвали «гусём», бежит в 

противоположном направлении вдоль круга, и оба бегущих стремятся занять 

освободившееся место. Тот, кто остался без места, становится водящим. 

 

Игра «Продажные пеньки» 

(вариант игры в «Гуся») 

По считалке выбирается водящий. Игроки попарно плечом друг к другу 

садятся на корточки, образуя круг и смотря в центр круга.  Между парами 

небольшое расстояние, чтобы ведущему было понятно, кто с кем сидит. Все 

игроки изображают "пеньки". Водящий ходит за кругом и «покупает пеньки» 

-  кладёт кому-нибудь ладонь на голову и спрашивает: "Продажный пенёк?" 

Если ему отвечают: "Нет" - он подходит с этим вопросом к другому, а если 

отвечают: "Да" - то пара «пеньков» встаёт и каждый «пенек» бежит в свою 

сторону (тот, кто сидел справа, бежит в правую сторону, а тот, кто сидел 
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слева, бежит в левую сторону). Водящий быстро садится на корточки на 

освободившееся место. Пара обегает круг, и тот, кто успел занять место 

рядом с водящим, образует с ним новую пару «пеньков», а прибежавший 

вторым становится водящим, отправляется «покупать пенёк», и игра 

продолжается. 

 

Игра «Номера» 

Реквизит: ремешок, пояс или платок. 

Дети разбиваются парами и встают в круг лицом в центр, один из пары 

встает за своим напарником, глядя ему в затылок. Образовался внутренний 

круг и внешний. Руководитель по считалке показывает поочередно на ребят 

внутреннего круга и выбирает водящего. Водящий выходит на середину 

круга, а его напарник остается один без пары стоять во внешнем круге. 

Ведущий пересчитывает ребят, стоящих во внутреннем круге, присваивая 

каждому свой номер. Дети запоминают. После того, как ведущий произнес 

все номера, ребенок без пары громко выкрикивает любой номер, и тот игрок, 

номер которого назвали, бежит внутри круга на свободное место и встает 

лицом в круг перед ребенком, который стоял один и во внешнем круге. Пока 

игрок с названным номером бежит на свое новое место, ведущий старается 

задеть его ремешком или поясом (если нет реквизита, то просто «осаливает», 

т.е. дотрагивается рукой), а тот, кто бежит, уворачивается. Оставшийся без 

пары ребенок выкрикивает любой другой номер, и игрок с этим номером, 

пробегая так же по внутреннему кругу, занимает место впереди него. 

Ведущий при этом опять старается попасть ремешком или «осалить» рукой 

по бегущему. Так далее все дети внешнего круга, которые поочередно 

остаются без пары, выкрикивают номера. Называть громко номер нужно 

сразу же, как впередистоящий убежал. Водящий старается «осалить» всех 

пробегающих. Затем ребята внутри пары меняются местами: те, кто стоял во 

внешнем круге, становятся во внутренний и наоборот. Руководитель по 

считалке выбирает нового водящего и игра продолжается.  

 

Игра «Чурилки» 

Реквизит: колокольчик или бубенцы, платок. 



9 
 

По считалке выбирают двух водящих, одному завязывают платком глаза, 

он становится «жмуркой». Другому дают колокольчик. Остальные игроки, 

взявшись за руки, водят вокруг них хоровод, поют или скандируют хором:  

 

Трынцы-брынцы, бубенцы, 

Позолочены концы! 

Кто на бубенцах играет, 

Того жмурка не поймает! 

  

После этих слов игрок с бубенцами начинает в них звонить и ходить в 

круге, а «жмурка» старается его поймать. Как только «жмурка» его поймает, 

их меняют другие игроки, выбранные по считалке,  и игра продолжается. 

 

Игра «Корзиночки» 

Играющие разбиваются на пары и берут друг друга за обе руки, образуя 

"корзиночки". Пары стоят в произвольном порядке. По считалке выбирают 

первую пару водящих. Они по команде руководителя начинают игру. Бегают 

друг за другом, как в игре в пятнашки: один убегает,  другой пытается 

догнать его и "запятнать", то есть дотронуться до него рукой. Если это 

удалось, то бегающие меняются ролями - тот, кого запятнали, догоняет того, 

кто запятнал. Но любой из них может спрятаться в «корзиночку» - подбежать 

к стоящей паре (корзиночке) и взять кого-нибудь из них за обе руки. Тогда 

оставшийся лишним принимает на себя роль того, кто вытеснил его из 

корзиночки, то есть убегает или догоняет вместо него. 

 

Игра «Воевода» 

Дети становятся кругом, касаясь друг друга плечами, руки опущены. 

Выбирают по считалке водящего. Он встает в центр круга и в такт считалке 

«катилося яблочко» начинает дотрагиваться по очереди до правого плеча 

каждого игрока. Все вместе с водящим хором проговаривают считалку: 
 

Катилося яблочко 

Вкруг огорода, 

Кто его поднял - 

Тот воевода. 
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Все на свободе - 

Бежать воеводе! 

 

На кого выпало последнее слово, тот становится «воеводой». Все 

разбегаются от «воеводы», а он старается дотронуться до них рукой – 

«запятнать». «Запятнанные» застывают на месте, а остальные или бегают, 

уворачиваясь от «воеводы», или добегают до стенки и держатся за неё - тогда 

«воевода» не имеет права их трогать. Тот, кто встал у стенки, уже не может 

отойти от неё и бегать, пока «воевода» не «запятнает» убегающих от него 

игроков. Затем все опять становятся в кружок, хором считаются и 

разбегаются от нового «воеводы». 

 

Игра «Воробьи-вороны» 

Игроки делятся на две  равные команды  и становятся в две шеренги 

спиной друг к другу, расстояние между шеренгами 20-30 см. Одна команда – 

«воробьи», другая – «вороны». Вперёд от каждой шеренги отсчитывается 

одинаковое количество шагов (в зависимости от возраста играющих и от 

размеров помещения это может быть 20, 30 или больше шагов) и отмечается 

граница, до которой можно бежать, чертится линия, ставятся ограничители 

или привязывается лента. Если водящий или организатор игры выкрикивает: 

«Во-ро-БЬИ!» - то «воробьи» бегут вперёд до условленной границы, а 

«вороны» их догоняют, и тот, кого поймают, переходит в команду «ворон». 

Если водящий выкрикивает: «Во-ро-НЫ!» - то убегают «вороны», а 

«воробьи» их догоняют, и пойманные «вороны» переходят в команду 

«воробьёв». Играют до тех пор, пока одна команда не переловит другую. 

Остроту игре придаёт то, что играющие до последнего мгновения не знают, 

кому придётся убегать, а кому догонять, так как водящий растягивает слоги: 

«В-о-о-р-о-о-р-о…» - делает паузу, а затем быстро произносит слог: «-НЫ!» 

или «-БЬИ!». 

 

Игра «Шишки, жёлуди, орешки» 

Все участники встают в один большой круг. Организатор игры или 

выбранный водящий рассчитывает всех на «Первых. Вторых. Третьих». 

Сначала организатор предлагает выйти всем участникам с номером «1» и 

образовать круг, стоя лицом в центр. Следующими предлагается выйти 

участникам с номером «2» и встать за! первыми номерами в затылок и лицом 

в центр. Далее руководитель приглашает оставшиеся «3» номера встать в 
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затылок  вторым номерам . Таким образом, сформировался круг с лучами по 

три человека. Первые в каждой тройке называются «шишки», вторые 

называются «жёлуди», третьи – «орехи». Водящий выкрикивает: "Орехи!" - и 

игроки, стоящие в первом центральном круге, «орехи», в произвольном 

порядке меняются местами. Никто не должен остаться в своей тройке. 

Водящий в свою очередь стремится занять место «ореха», а оставшийся 

лишним игрок выкрикивает: «Шишки!» (или «Жёлуди!» или опять «Орехи!») 

- и те участники, кого назвали, меняются местами, а «лишний» торопится 

найти себе место. Потерявший место может выкрикнуть слово «Лес», и тогда 

все игроки должны поменяться местами, сменив даже название своего 

«дерева». Игра проходит очень оживлённо, так как названия: «Шишки!», 

«Жёлуди!», «Орехи!», «Лес» - выкрикиваются почти без пауз и происходит 

перемена мест играющих. 

 

 

Игры с попевками 

Традиционные детские игры часто сопровождаются различными 

песнями и попевками.  

 

Игра «У дядюшки Трифона» 

Дети встают в круг. По считалке выбирается водящий – «Трифон». Он 

встает в центр круга. Дети идут по кругу и поют песню. Игра состоит в том, 

что «Трифон» на слова: «Разом сделали вот так...» - показывает какое-либо 

движение или позу. Все должны мгновенно повторить. Кто не успел или 

сделал не так, становится «Трифоном». Часто дети, желая быть выбранными, 

нарочно делают неверно, поэтому можно изменить задание: кто исполнил 

точнее всех, становится «Трифоном». 

 

Как у дяди Трифона было семеро детей, 

Семеро, семеро, семь сыновей. 

Они не пили, не ели, друг на друга все глядели, 

Разом сделали вот так! Как? 
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Водящий показывает – дети повторяют. «Трифон» выбирает нового 

водящего. Игра продолжается. 

 
 

Игра «У Маланьи» 

 Вариант игры в «Трифона». Дети встают в круг. По считалке 

выбирается водящий – «Маланья». Водящий встает в центр круга. Все ходят 

по кругу и поют: 

 

У Маланьи, у старушки 

Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей, все без бровей. 

С такими глазами, с такими ушами, 

С такими носами, с такими усами, 

С такой головой, с такой бородой. 

Ничего не ели, на неё глядели, 

Делали вот так... 

 

По ходу песни «Маланья» показывает движения. На слова «с такими 

глазами» и прочие хоровод останавливается и дети изображают то, о чём 

поётся: показывают «огромные брови», «большие круглые глаза», «длинный 

нос» и т.д. После слов «делали вот так» «Маланья» показывает какое-нибудь 

движение: она может подпрыгнуть, хлопнуть в ладоши, «сделать рожки». 

Остальные же пытаются повторить то, что показала «Маланья». Кто 

правильно повторил движение, того «Маланья» выбирает и ставит в центр 

круга на своё место. Игра продолжается.  
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Игра «Змея» 

Все играющие сидят или стоят. По считалке выбирают водящего – 

«змею». Он ходит «змейкой» и поёт песню. 

 

Я змея, змея, змея, 

Я ползу, ползу, ползу! (двустишие повторяется) 

 

Затем водящий «змея» подходит к одному из участников и спрашивает: 

«Хочешь быть моим хвостом?» Тот, к кому «змея» подошла, отвечает: «Да, 

конечно же, хочу» - и становится позади него, беря его за пояс или плечи 

руками. «Змея» продолжает свой путь и предлагает присоединиться новому 

участнику. 

Новый участник игры, дав согласие, обхватывает последнего в «змейке» 

руками за талию или держится за его плечи. Тот, кто не хочет играть, может 

ответить: «Нет, конечно, не хочу». Тогда «змея» идёт дальше и набирает 

других желающих. Когда ведущий «змея» набрал достаточное количество 

игроков в цепочку за собой, выкрикивает: «Есть хочу!» - и начинает ловить 

свой «хвост» - последнего игрока, стоящего в «змейке». «Хвост» старается 

увернуться. Расцеплять рук нельзя. Если «змея» поймала «хвост», тот игрок 

возвращается на место. «Хвостом» становится последний в цепочке и «змея» 

теперь ловит его. Игра продолжается до тех пор, пока «змея» не поймает 

второго за собой. 

 
 

Игра «Лиса» 

Вариант игры «Змея». Все становятся кругом на возможно большем 

расстоянии друг от друга (насколько позволяет помещение). По считалке 
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выбирают водящего «Лису». Он ходит внутри круга, говоря речитативом и 

слегка раскачиваясь в такт словам: 

 

Я лиса, лиса, лиса! 

Я иду, иду, иду! 

 

С этими словами водящий останавливается перед кем-нибудь и 

спрашивает: «Хочешь быть моим хвостом?» Если ему отвечают: «Нет!» или 

«не хочу!» - то он подходит с этим вопросом к другому, а тот, кто ответит: 

«Да!» - становится позади лисы и кладёт обе руки лисе на пояс или на плечи, 

образуя «паровозик». Теперь они идут уже вдвоём, хором (также слегка 

покачиваясь в такт словам) говорят речитативом и, остановившись перед кем-

нибудь, спрашивают хором: «Хочешь быть моим хвостом?» и т.д., пока все 

игроки не встанут в цепочку. Затем лиса начинает «любоваться» своим 

«хвостом», «размахивать» им, то есть бегать или ходить «змейкой», вести 

свой «хвост» по кругу, заворачивая его по спирали. Может бежать со своим 

«хвостом» по заранее прочерченной на земле или по нарисованной мелом на 

асфальте кривой линии. Может пританцовывать, поднимая в стороны 

поочередно правую и левую ногу, все участники игры, «хвост», повторяют за 

«лисой». Потом «лиса» говорит: «Что-то хвост длинный получился - 

отщипну-ка немного, да воротник себе сделаю!» - и с этими словами начинает 

ловить конец хвоста – последнего игрока в «паровозике». Он уворачивается 

от «лисы», стараясь не разорвать цепочку. Если лиса «хвост» поймала, он 

уходит на исходное место, а игра продолжается, пока «лиса» не поймает 

второго за собой. 

Вариант игры: Игрок, согласившийся стать «хвостом», чтобы встать в 

конец цепочки, должен проползти на четвереньках по коридору, 

составленному из широко расставленных ног игроков, начиная с «головы 

лисы» и до конца «хвоста».  

 

Игра «Челнок» 

Играющие делятся на две команды – «стенки». 

По считалке выбираются два «челнока». «Стенки» становятся друг 

против друга на расстоянии около двух метров. Игроки держат друг друга под 

локотки, таким образом, «стенки» становятся плотными и могут синхронно 
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шагать вперед и назад. «Челноки» встают по бокам, перпендикулярно 

«стенкам». 

Медленно запевается игровая припевка или скандируется хором: 

 

Челнок бежит, земля дрожит, 

Шьёт-пошивает, дале посылает! 

 

«Стенки» одновременно сходятся и расходятся. Темп песенки и 

движение колонн с каждым разом ускоряются. В это время два «челнока» 

бегут внутри колонн навстречу друг другу, туда и обратно. Их задача - 

проскочить между «стенками» так, чтобы те их не задели. Если стенки 

сомкнулись и «челнок» попал между ними, он выходит из игры. Когда 

поймают второго «челнока», выбирают новых водящих и игра продолжается. 

 
Игра «Весёлая ткачиха» 

Вариант игры «Челнок». По считалке выбирают два «челночка», 

остальные делятся на две «стенки» - это «ткацкий станок». Взявшись под 

руки, «стенки» ходят навстречу друг другу одновременно, то есть ритмично 

сходятся и расходятся со словами (можно петь на мотив «Петушок, петушок, 

золотой гребешок»): 

 

Я весёлая ткачиха, - обе «стенки» идут навстречу друг другу, 

Хорошо умею ткать - «стенки» расходятся, шагая назад, 

Пинч-понч, клёпу-клёпу - «стенки» сходятся, шагая навстречу друг другу, 

Хорошо умею ткать – «стенки» расходятся. 

 

«Челночки» стоят на противоположных концах «стенок» и пробегают 

между «стенками» навстречу друг другу, меняясь местами тогда, когда 
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образуется просвет, то есть когда «стенки» расходятся. Темп постепенно 

ускоряется, и «челночкам» остаётся всё меньше времени, чтобы успеть 

пробежать, и, наконец, они оказываются «затканными» в «станке», то есть 

зажатыми между «стенками». Выбирают новых водящих и игра 

продолжается. 

 

Игра «Золотые ворота» 

Первый вариант 

Все участники делятся на две группы. Одна из них (3 – 4 человека) 

становятся «воротами», их можно выбрать по считалке. Они встают в круг, 

берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «ворота». Другая группа 

детей, взявшись за руки, выстраивается в «цепочку». Под песню «Золотые 

ворота, проходите, господа…» заводящий (его можно выбрать считалкой или 

это сам организатор игры) вводит «цепочку» в «ворота». Как только песня 

заканчивается, «ворота» опускают соединенные руки вниз, и те, кто окажется 

внутри круга, считаются пойманными и присоединяются к «воротам». Игра 

продолжается. Кто не попался – тот выиграл. 

 

Второй вариант 

Реквизит: канат. 

По считалке выбирают двух водящих. Они отходят в сторону и 

сговариваются, какие возьмут себе названия: один может назвать себя 

«серебряным блюдечком», другой – «наливным яблочком». Во время игры 

названия себе могут поменять. Варианты: «пень или колода», «сапог или 

валенок», «травка-муравка или золотая булавка», «сундук денег или золотой 

берег», «конь вороной или барабан заводной». Водящие берутся за руки, 

поднимают их вверх, образуя «золотые ворота». Остальные выстраиваются в 

«цепочку» и входят в «ворота» под песню. На последнем слове водящие 

опускают руки и закрывают «ворота». 

У того, кого поймали, шёпотом спрашивают, что он выбирает, 

«серебряное блюдечко» или «наливное яблочко». Он так же шёпотом на ухо 

отвечает, и встаёт за спину того водящего, чью сторону выбрал, и 

обхватывает его за талию. Так, все играющие делятся на две команды, после 

чего меряются силой: перетягивают друг друга. Водящие стоят лицом друг к 
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другу, обхватив за пояс. Остальные участники команд держатся крепко за 

пояс впередистоящего участника. Состязанием между командами может быть 

«перетягивание каната».  

 

Золотые ворота, 

Проходите, господа. 

Первой мать прошла, 

Всех детей провела. 

Первый раз прощается, 

Второй раз запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас. 

Хлеб, соль, вода, 

Закрываем ворота. 

 
Игра "Пузырь"  

Участники становятся кругом и берутся за руки, затем сходятся потеснее 

в середину круга так, чтобы стоять плечом к плечу и, не размыкая рук, 

скандируют:  

 

Месим, месим, месим тесто! – (3 раза) 
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Делая в такт словам движения руками, будто замешивают тесто, после 

чего расходятся, образуя большой круг, скандируя попевку:  

  

Эй, дуйся, пузырь! 

Раздувайся большой! 

Раздувайся большой, 

Да не лопайся! 

  

Нужно очень крепко держаться за руки. Круг расширяют до тех пор, 

пока он не разорвётся хотя бы в одном месте. Тогда те, кто разжал руки, 

становятся в середину круга, а остальные со словами: «Месим, месим, месим 

тесто!» - легонько их как будто «замешивают» и опять расходятся, пока 

«пузырь» не лопнет. Тогда середина круга пополняется новыми игроками, 

разжавшими руки, и игра повторяется, пока в кругу не станет больше людей, 

чем в хороводе, и «тесто» уже не замесишь. Этот вариант игры подходит для 

детей школьного возраста и подростков.  

С более младшими детьми рекомендуется играть в «пузырь» следующим 

образом.  

Прежде чем «замесить тесто», его «заводят», то есть, стоя тесно плечом 

к плечу и не держась за руки, льют молоко (высоким голосом поговаривают 

скороговоркой: «Буль-буль-буль»), кладут дрожжи (разжимают кулаки со 

словом «плюх!»), сыплют ложками сахар (приговаривая: «Раз! Два! Три!»), 

вбивают яйца (стукают кулаки друг о друга, разжимая затем их, разводя 

слегка в стороны и приговаривая: «Чик! Чик! Чик!» - или цокая языком), льют 

подсолнечное масло (низком голосом говорят: «Буль-буль-буль» - медленно, 

делая паузу после каждого «буль»), солят (подушечкой большого пальца 3-4 

раза проводят по подушечкам остальных четырёх пальцев), затем «пробуют» 

(подносят руки ко рту и шамкают губами), и опять подсаливают (с малышами 

«солить» можно несколько раз, повторяя каждый раз, что опять недосолили),   

сыплют муку (изображают руками, приговаривая: «Ш-ш-ш!») и 

перемешивают круговыми движениями правой, а затем левой руки .  

После того, «как тесто завели», дети берутся за руки и «замешивают» 

его со словами: «Месим, месим, месим тесто!» - затем расходятся под пение: 

«Эй, дуйся, пузырь!..» - образуя большой круг, но не разрывая его. Педагог, 
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выступающий в роли ведущего, говорит: «Сейчас мы проткнём пузырь 

тоненькой иголочкой!»- и ребята очень медленно сужают круг мелкими 

шажками, сопровождая это тихим шипением («ш-ш-ш!»), затем опять 

замешивают тесто (но уже не «заводят»- «заводят тесто» только один раз в 

начале игры), с пением расширяют круг, и ведущий говорит: «А сейчас 

проткнём пузырь толстой иглой!» - дети, не разжимая рук, с громким 

шипением раздувают пузырь, и ведущий говорит: «А теперь мы проткнём 

пузырь гвоздём, и он лопнет!». Это место в игре у детей самое любимое. 

Организатор предупреждает детей о внимании и осторожности, чтобы никого 

случайно не ударить.  По команде: «Три-четыре!» - дети с громким криком: 

«Ба-а-а-ам!» - в несколько секунд сбегаются в середину круга. Игра 

начинается заново.  

 

Игра «Раскупы – купанушка» 

Реквизит: мелкий предмет или камушек. 

Все становятся в круг. По считалке выбирают двух водящих. Один из 

них встаёт в середину, нагибается вперёд, положив руки на колени (колени 

при этом остаются прямыми). Другой держит в руках небольшой камушек и 

стоит со всеми остальными в кругу. Все играющие кладут правую руку 

ладонью вверх на спину второго водящего. Запевается песня. 

 

Раскупы – купанушка, 

Где купался Иванушка, 

Посреди белого камушка, 

Белый камень у меня, у меня, 

Говорите про меня, про меня. 

 

Первый водящий с камушком дотрагивается до ладони каждого 

участника и кому-нибудь камушек кладет. Чтобы запутать второго водящего, 

он продолжает касаться и после того, как камушек уже положил. Затем все 

сжимают ладони и отходят, показывая второму водящему кулачок. Второй 

водящий должен с двух или трёх раз (об этом предварительно 

договариваются) отгадать, у кого камушек. 
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Песня при этом не прекращается, она служит подсказкой. Если 

отгадывающий подходит ближе к тому, у кого камушек, песня поётся громче. 

Если отходит дальше – поётся тише. (Это условие необязательно.) Если 

угадал, то тот, кто с камушком, убегает. Догнав его, второй водящий забирает 

камень. Тот, кто убегал, становится в центр, нагибается вперёд, положив руки 

на колени (становится вторым водящим) Все кладут руки ему на спину, а тот, 

кто забрал камень, становится первым водящим и начинает раскладывать 

следующий кон. 

 
 

Игра «Колечко» 

(вариант игры в « Купанушку») 

 

Реквизит: колечко или любой мелкий предмет. 

По считалке выбирают водящего. Он берёт в руки колечко или другой 

мелкий предмет. Все остальные участники садятся в ряд на лавки или стулья 

или встают в линию, складывают ладони «лодочкой», кладут их себе на 

колени (если сидят) или держат на высоте груди (если стоят). 

Ведущий обходит детей и вкладывает каждому в ладони свои ладошки 

со спрятанным в них колечком. Кому-нибудь из играющих он незаметно 

опускает колечко в руки. Не подавая вида водящий продолжает обходить 

игроков. Через некоторое время он отходит на несколько шагов и припевает 

(все могут подпевать): 

 

Колечко, колечко, выйди на крылечко! 

Кто с крылечка сойдёт, тот колечко найдёт! 
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Тот игрок, у кого в руках оказалось колечко, должен выбежать из линии 

или вскочить убежать. Дети, которые оказались рядом, стараются не пустить 

его, придерживая руками. Это можно легко сделать, если заранее догадаться, 

у кого колечко, что, конечно, не всегда удаётся. 

Если игроку с колечком удаётся убежать, он становится новым водящим, 

а если нет – отдает колечко водящему и возвращается на своё место. 

 
Игра «Селезень утку загонял» 

 

По считалке выбирают «селезня» (мальчика) и «утку» (девочку). Все 

остальные становятся в круг, держась за руки. «Утка» находится в кругу, а 

«селезень» за кругом. Он должен поймать «утку». Стоящие в кругу девочки 

поднимают руки воротцами или, не разжимая, опускают. Помогают пробегать 

«утке» и препятствуют «селезню». Мальчики, поступая таким же образом, 

помогают пробежать «селезню» и преграждают путь «утке». Игра 

продолжается до тех пор, пока «селезень» не поймает «утку». Всё это время 

поётся песня: 

 

Селезень утку загонял, молодой серу загонял: 

- Пойди, утица, домой, пойди, серая, домой, 

У тя семеро детей, восьмой - селезень, 

А девятая сама - догони скорей меня! 

  

Когда «селезень» поймает «утку», может быть два продолжения. Либо 

пойманная «утка» выбирает другого «селезня», либо эти участники игры 
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становятся в хоровод, и все выбирают нового «селезня». В свою очередь 

новый «селезень» выбирает новую «утку», и игра продолжается.  

 
Игра «Уж я улком шла» 

 

По считалке выбираются два водящих. Дети образуют «цепочку», 

взявшись за руки. Первый водящий встает в начало «цепочки», второй 

водящий встает в конец «цепочки». Под песню первый водящий ведет 

«цепочку» вокруг второго водящего, закручивая ее по спирали, образуя 

«клубок». Второй водящий оказывается в центре. Как только «клубок» 

закрутился, второй водящий пытается его «распутать» и выводит «цепочку» 

из центра наружу, пробираясь под руками играющих. «Клубок» распутан. 

Всем участникам «цепочки» нужно крепко держаться за руки, чтобы во время 

игры «нить» не оборвалась. Вариант игры: «клубок» закручивается и 

распутывается до слов «нить оборвалась». Тогда все участники опускают 

руки и садятся на корточки. Выбирают новых водящих, и игра продолжается. 

  

Уж я улком шла, 

Переулком шла, 

Клубок ниточек нашла, 

Клубок катится, Нитка тянется, 

Клубок дале, дале, дале, 

Нитка доле, доле, доле… 
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(Повтор сначала до тех пор, пока клубок не расплелся) 

 

Я за ниточку бралась, 

Тонка нить оборвалась! 

 

 

 

Игры в «Третий лишний» или «Горелки» 

 

Игра в «Горелки» была повсеместно распространена на Руси, в нее очень 

любили играть дети и молодежь. Этнографами было записано множество 

вариантов этой игры из разных областей России. Примечательно, что первые 

строчки везде одинаковы и обращены к солнцу и небу, а далее различаются. 

Правила игры схожи, но в разных местностях имеют свои особенности и 

«изюминки». Ведущий игровой программы может выбрать для использования 

в своей работе наиболее понравившейся вариант, учитывая возраст 

участников, их предпочтения и тематику мероприятия. 

Динамичность игры обусловлена частой сменой водящего. Дружное 

ритмичное хоровое скандирование попевки даёт ребёнку ощущение полноты 

жизни, следствием чего является целостное, оптимистическое 

мировосприятие и чувство глубокого психологического комфорта. А 

художественный совершенный текст архаичных попевок формирует у детей 

эстетический вкус. 
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Игра «Горелки» 

 

По считалке выбирается водящий-«горельщик». Участники 

выстраиваются парами друг за другом в колонну. Впереди спиной к ним 

становится «горельщик». Ему поют: 

 

1. Вариант 

Гори, гори ясно,  

Чтобы не угасло! 

Делай дело, 

Глянь на небо, 

Облака плывут, 

Журавли зовут: 

-Курлы-си, курлы-си, 

Побежим-ка по Руси! 

 

 

 

2. Вариант 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят: 

- Диги дон, диги-дон 

Беги с разных сторон! 

 

После этих слов игроки, стоящие в последней паре, бегут с двух сторон 

вперед вдоль колонны. «Горельщик» старается поймать одного из них. Если 

бегущим игрокам удаётся взять друг друга за руки, прежде чем одного из них 

поймает «горельщик», то они встают впереди колонны, «горельщик» опять 

возвращается на своё место, и игра повторяется. А если он поймает одного из 

бегущих, то встаёт с ним впереди колонны, а новым «горельщиком» 

становится игрок, оставшийся без пары. 

 
(Вологодская область) 
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Игра «Гореть жарко»  

 

По считалке выбирается «горельщик», он выходит вперёд. Остальные 

ребята становятся друг за другом в ряд и поют:  

 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не угасло. 

Раз, два, смело 

Погляди на небо - 

Теги-гуси летят, 

На всю Русь кричат: 

- Га-га-га, га-га-га, 

Не догнать нас никогда! 

  

«Горельщик» нараспев произносит слова:  

  

Стою, стою на брёвнышке, 

Стою, стою на солнышке! 

Ой, горю жарко! 

Ой, горю ясно! 

  

Один из играющих спрашивает:  

 

- Что ты горишь? 

- Хочу добра молодца! 

- Какого? 

- Тебя, молодого! 

  

Затем тот, кто спрашивал, убегает, а «горельщик» его ловит. Если 

поймает, то они меняются ролями, если нет, то выбирается новый 

«горельщик».  
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(Смоленская область)  

 

Игра «Третий лишний» 

По считалке выбирают ведущего- «горящего». Участники игры 

выстраиваются парами в колонну. Один из детей – «горящий», он стоит в 

стороне, на карауле, и поёт: 

 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Небо не гаснет, 

Звёзды сверкают. 

Жар – птица летает, 

Пёрышки роняет. 

Кто на них глядит, 

Тот в огне горит! 

 

«Горящий» подходит к колонне и командует: 

 

Горю, горю, пылаю, 

Кого люблю, поймаю! 

Раз, два, три, 

Последняя пара – лети! 

 

Дети, стоящие в последней паре, бегут, чтобы встать впереди колонны, а 

«горящий» их ловит. Подбадривая бегущую пару, ей кричат:  
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Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

 

Гори, гори смело. 

Берись-ка за дело! 

Кого из бегущих «горящий» поймает, с тем составляет новую пару и 

встаёт впереди колонны, а игрок, оставшийся без пары, становится новым 

«горящим». Игра продолжается. 

 
(Ярославская область)  

 

 

Игра «Горелки парные» 

В этой игре участвуют двое водящих, поэтому она называется "Горелки 

парные". Они встают перед колонной. Все поют: 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Тучки плывут, дождик несут! 

 

По окончании песни последняя пара, стоящая в колонне, бежит вперёд, 

чтобы встать там. Водящие, взявшись за руки, стараются одного из них 

поймать и, сцепившись руками, взять его в кольцо. Если это им удаётся, то 

они втроём встают в ряд и крепко держатся за руки. Игрок из пары, 

оставшийся непойманным, бежит и старается прорваться через их руки 

(разорвать цепь). Когда такое происходит, он освобождает пойманного игрока 

и они встают впереди колонны; а если не удаётся, то они становятся новыми 

водящими, а победители встают впереди колонны. 
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(Нижегородская область) 

 

Игра «Гори, гори ясно» 

Игра та же. 

 

1. Вариант 

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло! 

Глянь на небо - 

Кресты стоят, 

В колокол звонят: 

- Диги дон, диги-дон 

Убегай скорее вон! 

 

 

2. Вариант.  

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло! 

Стой подоле, 

Гляди в поле - 

Идут торгачи, 

Несут калачи. 

Прилетел грач, 

Утащил калач. 

Гляди на небо – 

Там много хлеба! 

  

После песенного припева водящие произносят слова:  

 

Стоим, стоим на колышке! 

Горим, горим на солнышке! 

Раз, два, три, 

Последняя пара – беги! 

Кто от нас убежит, 

Тот на солнце не сгорит! 

 

 

Только после этой команды стоящая в колонне последняя пара начинает 

бежать вперёд, а водящие одного из них ловят. Далее происходит так же, как 

в игре «Горелки парные». 
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(Нижегородская область) 

 

 

Игра «Горелки двойные» 

 Участники игры становятся в две колонны (одна против другой на 

расстоянии 25-30 шагов). По считалке выбирают двух водящих, они поют: 

 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не угасло! 

Погляди-ка вверх – 

Возносился крест. 

Ещё делай дело, 

Погляди на небо: 

Там летят журавли, 

А мы ноги унесли! 

 

 Сразу по окончании песни последние пары из противоположных колонн 

бегут и стремятся поменяться местами. Задача водящих – поймать двоих из 

бегущих игроков, чтобы занять их место и встать впереди колонн. Те, кого не 

поймали, становятся новыми ведущими, и игра продолжается.  

 
 

(Вологодская область) 
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Игра «В горельщика» 

Реквизит: камушек или любой мелкий предмет. 

 

По считалке выбирается водящий «горящий». Участники игры встают 

парами друг за другом в колонну. Один из игроков – «горящий». Он 

незаметно от остальных зажимает в кулак камешек, встаёт впереди колонны и 

вытягивает вперёд кулаки. Ему поют:  

  

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Раз, два, смело, 

Глянь на небо. 

Звёзды горят, 

Журавли кричат: 

-Гу-гу-гу, убегу! 

Гу-гу-гу, убегу! 

  

Игроки, которые стояли в последней паре, стремительно бегут вперёд. 

Кто первым прибегает к «горящему», показывает на кулак и отгадывает, в 

какой руке спрятан камешек, встаёт с «горящим» впереди колонны, а 

опоздавший игрок становится на его место. Если первый прибежавший игрок 

не угадывает, в какой руке спрятан камешек, то эта пара из игры выбывает, а 

игра начинается заново.  

 
 

 (Смоленская область)  
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Игра «Огарыши» 

По считалке выбирается «горящий водильщик», остальные игроки 

встают парами в колонну. Все напевают:  

 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не угасло. 

Сделай дело, 

Погляди на небо. 

Звёзды горят, 

Утки летят, 

По-поморски кричат: 

- Чекоты,чекоты, 

Не догонишь ты! 

  

После исполнения песенного припева последняя пара бежит, чтобы 

встать впереди колонны. Если «водильщик» одного из них поймает, то 

должен с ним поменяться ролями. Когда «водильщик» не хочет составлять с 

каким-либо игроком новую пару, то переговаривается с детьми, стоящими в 

колонне:  

 

- Горю, горю, пень! 

- Чего ты горишь? 

- Стою на солнце целый день!  

- Чего же ты хочешь? 

- Щётки, гребёнки, либо белой, либо красной лебёдки! 

- Какой? 

- Тебя, молодой! 

 

«Горящий водильщик» показывает на одну из девочек. Тут же она 

убегает, а он её ловит. Если поймает, то становится с ней впереди колонны, а 

не поймает, то объединяется с игроком, с которым вставать в пару не хотел.  
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(Архангельская область)  

 

 

Игра «Круговые горелки» 

Реквизит: платок или поясок 

Круговые «горелки» удобны тем, что не требуют большой площади и в 

них можно играть в сравнительно небольшом помещении.  

По считалке выбирается водящий. Участники становятся кругом, 

берутся за руки и идут хороводом, ритмично распевая, почти скандируя:  

  

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Глянь на небо - 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

  

Водящий идёт внутри круга вдоль хоровода, держа перед собой в правой 

вытянутой руке платок, который можно заменить шарфом, пояском и т.п. 

Водящий идёт в направлении, противоположном движению хоровода. 

Когда песня кончается, все останавливаются и поворачиваются лицом в круг, 

а водящий поворачивается лицом к хороводу и держит руку с платком перед 

собой так, чтобы платок оказался между двумя играющими. Затем все хором 

скандируют: 
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Раз, два, не воронь - 

Беги, как огонь! 

  

После этих слов игроки, между которыми стоит водящий, разнимают 

руки, бегут за кругом навстречу друг другу и стараются выхватить платок из 

рук водящего. Тот, кому удаётся прибежать первым и схватить платок, 

становится водящим, а проигравший возвращается в хоровод. Игра 

продолжается. 
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