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«Пустое место» 
В «Пустое место» играют дети всех возрастов (самостоятельно), 

от 6 до 40 человек. 

Описание. Играющие, кроме водящего, становятся в круг, 

водящий - за кругом. Все кладут руки за спину или просто опускают 

их вниз. Водящий ходит за кругом и дотрагивается до кого-либо, 

касаясь спины или рук. Это означает, что он вызывает данного игрока 

на соревнование. Дотронувшись, водящий бежит в любую сторону за 

кругом, а вызванный - в обратную сторону по кругу. Встретившись, 

они или просто обходят яруг друга или здороваются (приседая, 

кланяясь и т. п.) и продолжают быстрее бежать по кругу, чтобы 

занять освободившееся место. Кто займет, тот там и остается, а 

оставшийся без места становится водящим. 

Правила. 

1. Водящий не имеет права ударять вызываемого. Он может только 

коснуться его. 

2. Водящий может сразу броситься бежать в ту или другую сторону. 

Вызванный следит за ним и, как только увидит, в каком управлении 

он бежит, устремляется в обратную сторону по кругу. 

3. При встрече выполняют разные задания (по договоренности). Кто 

не выполнит, тот становится водящим. 

 

 

 

 

 



                      «Третий лишний» 
Количество участников - от 8 до 40 человек. 

Описание. Играющие становятся по кругу парами, лицом к его 

центру так, что один из пары находится впереди, а другой - сзади 

него. Расстояние между парами - 1-2 м. Двое водящих занимают 

место за кругом. Один из них убегает, а другой его ловит. Спасаясь от 

погони, убегающий может встать впереди любой пары. Тогда 

стоящий сзади оказывается «третьим лишним». Он должен убегать от 

второго водящего. Если догоняющий поймает (коснется, осалит)     

убегающего, то они меняются ролями. Таким образом,  

водящие все время меняются. 

Эта общеизвестная и любимая молодежью игра становится еще 

более интересной, если ее дополнить следующим: когда убегающий 

станет впереди какой-либо пары, то «третий лишний», находящийся 

позади, не спасается бегством от догоняющего, а сам начинает 

преследовать его. 

Разновидности игры: 

- играющие становятся в парах лицом друг к другу и берутся за 

руки. Убегающий, спасаясь, становится под руки к кому-нибудь 

спиной. К кому станет спиной, тот «третий лишний», который 

должен убегать; 

- игра проводится под музыку. Играющие прогуливаются 

парами, держась под руку, а свободные руки кладут на пояс. 

Убегающий, спасаясь от преследования, может в любой момент взять 

кого-нибудь из гуляющих под руку. Тогда стоящий с другой стороны 

пары становятся убегающим. 

Правило. Убегающему от преследования нельзя мешать. 

 

 



«Золотые ворота» 
В бесчисленных разновидностях и вариантах эта игра существует 

едва ли не у всех народов. У русских наиболее распространены 

приведенные ниже разновидности. 

Играют 6-20 человек, чаще дошкольники, младшие школьники, а 

иногда и подростки, юноши, молодежь. 

Описание. Выбирают двух игроков посильнее. Те отходят немного 

в сторону и договариваются, кто из них будет «солнцем», а кто 

«луной» («месяцем»). Выбравшие себе роли луны и солнца 

становятся лицом друг к другу, берутся за руки и поднимают их, как 

бы образуя ворота. Остальные играющие берутся за Руки и вереницей 

идут через «ворота». Часто при этом поют любимые участниками 

песни. Когда через «ворота» проходит последний из идущих, они 

«закрываются»: опускаются поднятые руки, и Последний оказывается 

между ними. Задержанного спрашивают тихонько, на Чью сторону он 

хотел бы стать: позади «луны» или «солнца». Он выбирает и встает 

позади соответствующего игрока. Остальные снова идут через 

«ворота», и снова последний попадает в группу «луны» или «солнца». 

Когда все распределены, группы устраивают перетягивание, 

взявшись за руки или с помощью веревки, палки и т. д. 

Разновидность этой игры (ставшая в последние десятилетия 

более распространенной, чем описанная выше) заключается в том, 

что идущие через «ворота» не поют, зато игроки, изображающие 

«ворота», говорят речитативом: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда: 

Первый раз прощается, 
Второй - запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 



«Ворота» закрываются при последнем слове и «ловят» того, кто 

оказался в них. Чтобы не быть пойманными, идущие невольно 

ускоряют шаг, иногда переходят на бег, а ловящие, в свою очередь, 

меняют скорость речитатива. Игра становится более подвижной и 

веселой. 

Заканчивается также перетягиванием. 

Другая разновидность состоит в том, что «ворот» - двое. Игроки, 

изображающие их, произносят стишок одновременно (в лад). 

Пойманные не выбирают, куда встать, а сразу включаются в команду 
поймавших их «ворот». Изображающие ворота соревнуются в том, 

кто больше поймает игроков. Соревнование завершается 

перетягиванием. 
Правила. 

1. Игроку, который должен пройти через «ворота», нельзя останав-

ливаться перед ними (из-за боязни, что они закроются). 
Остановившегося считают пойманным. 

2. Идущим или бегущим нельзя расцеплять руки, надо держаться за 

руку хотя бы с одним игроком. Кто бежит, ни с кем не держась за 
руки, считается пойманным. 

3. Опускать руки («закрывать ворота») можно только на последнее 

слово речитатива. 

 

 

 

 

 

 



«Горелки» 
В игре участвует от 11 человек. Важно, чтобы количество 

играющих было нечетным. Для игры выбирается большая поляна или 
место во дворе. Выбирается водящий — он будет «гореть». 

Все остальные игроки делятся на пары и встают позади 

«горящего» на расстоянии 3-4 метра от него. Игроки поют: 
«Гори-гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на небо: Птички 

летят, Колокольчики звенят!» 

Как только они заканчивают петь, последняя пара расцепляет 
руки, и бежит вдоль колонны, один слева, другой — справа. 

Как только они поравняются с водящим, они кричат ему: 

«Раз, два, не воронь, беги, как огонь!» 
После этого они бегут дальше, стараясь увернуться от водящего, 

встать перед ним и снова сцепить руки. Водящий, в свою очередь, 

старается их осалить или поймать. Если ему удалось осалить одного 
из игроков, он встает с ним парой впереди колонны, а оставшийся 

игрок становится «горящим». 

Если водящий никого не поймал, он продолжает водить, а 
бежавшие игроки встают парой в начале колонны. 

Играть можно, пока не устанете! 

Варианты напевов 

«Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Стой подоле, Гляди на поле, 
Едут там трубачи Да едят калачи. Погляди на небо: Звёзды горят, 

Журавли кричат: — Гу, гу, убегу. Раз, два, не воронь, А беги, как 

огонь!» 
или такой вариант 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Стой подоле, гляди на поле: 

Ходят грачи да едят калачи. Птички летят, колокольчики звенят!» 
 

 

 

 

http://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D1%81-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC
http://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5


«КОТ И МЫШИ» 

Выбирают ведущего «кота». Ему завязывают глаза и несколько раз 

вращают вокруг собственной оси, чтобы он потерял ориентировку. 

Остальные участники игры – «мыши», находясь на безопасном 
расстоянии от «кота», начинают его поддразнивать: 

- Кот, кот, на чем спишь? 

- На печи. 

- Чего пьешь? 

- Квас. 

- Лови мышек – нас! 

И все разбегаются. Задача «кота» - поймать хотя бы одну «мышку». 

Когда «мышка» попалась, «кота» освобождают от повязки. Теперь он 

становится «мышкой», а пойманная «мышка» - «котом». И все 
начинается сначала. 

 

«ДЕРЕВЯННАЯ МАРЬЯ» 

Количество игроков – от 2 – 10 человек. Выбирается водящий, он 

становится спиной к игрокам. Остальные игроки становятся на 

расстоянии 5-7 метров. Водящий поворачивается спиной, 
выкрикивает два раза: «Деревянная Марья! Деревянная Марья! 

Стоп!» - и поворачивается. За это время игроки должны  

 
пробежать к водящему и замереть. Если водящий обнаруживает 

бегущего игрока, он его называет и тот становится  водящим. 

Победитель тот, кто первый добежит до ведущего и осалит его. 
Остальные продолжают, пока не определится следующий водящий. 

 

 



«Дети ветра» 

Игроки встают в круг. Одного из игроков выбирают ведущим, 

остальные  —  дети ветра. Ведущий выходит в центр круга и подаёт 

различные сигналы.  

Игроки выполняют соответствующие им движения: 

«Северный ветер»  — игроки поворачиваются  

к ведущему спиной; 

«Южный ветер» — игроки поворачиваются  

к ведущему лицом; 

«Метелица» — игроки кружатся вокруг себя; 

«Слабый ветер» — игроки покачиваются  

на ногах вперёд-назад; 

«Тихая погода» — игроки стоят не шевелясь. 

Правила игры: ведущий подаёт сигналы в любом порядке, может 

подать один и тот же сигнал несколько раз подряд. Победителем 

становится игрок, который меньше других ошибался в  выполнении 

движений, соответствующих сигналу. Игроков от 3 до 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



 «У медведя во бору» 

 

На площадке чертят две линии на расстоянии 6–8 метров одна от 

другой.  

За одной линией стоит водящий – «медведь», за другой «дом», в 

котором живут дети.  

Дети выходят из «дома» в «лес» собирать грибы и ягоды.  

Они подходят к медвежьей берлоге со словами:  

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

Все на нас глядит. 

На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и 

старается осалить убегающих в свой дом детей.  

Осаленный «медведем» игрок становится «медведем». 

Правила 

1. Медведь выходит из берлоги только после того, как дети споют 

песенку. 

2. Дети в зависимости от поведения медведя могут не сразу бежать в 

свой дом, а повторить песенку, раззадорить его. 

 

 

 



  

 

«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 сама она 

не очень-то торопится встретиться с Иванушкой и, чувствуя его 

приближение, отбегает в сторону.  

Движения водящих комичны и иногда неожиданны.  

Случается, Иванушка принимает за Аленушку кого-то из стоящих 

рядом и скорее хватается за него. Ему объясняют ошибку.  

Как только Иванушка поймал Аленушку, их место занимают другие 

ребята и игра начинается сначала. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

По считалке выбирают водящего – «Солнышко». Остальные дети 

встают в круг. «Солнышко» стоит посредине круга, все поют: 

Первые две строчки идут хороводом, на последующие две 

поворачиваются лицом друг к другу, делают поклон, затем подходят 

ближе к «Солнцу», оно говорит «ГОРЯЧО!» и догоняет детей. 

Догнав играющего, дотрагивается до него, ребёнок замирает и 

выбывает из игры. «Солнце» продолжает догонять остальных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Змея» 

«Змея» ходит перед игроками со словами:  

Я змея, змея, змея,  

я ползу, ползу, ползу.  

Подходит к одному из игроков:  

– Хочешь быть моим хвостом?  

– Хочу!  

– становись за мной!  

Идут вдвоём:  

Я змея, змея, змея,  

я ползу, ползу, ползу.  

Подходят к другому игроку:  

– Хочешь быть моим хвостом?  

– Хочу!  

–Ползи!  

Игрок должен проползти между ногами «змеи» и стать её 

«хвостом». И так далее, пока не соберут всех желающих. 

 

  



 «ГОРЯЧЕЕ МЕСТО» 

 

На площадке проводят линию, за которой находится горячее место. В 

3—4 шагах от него встает водящий. Дети расходятся по игровому 

полю. 

Играющим нужно перебежать с игрового поля в горячее место и 

вернуться обратно, но водящий их не пускает. Тот, кого он осалил, 

остается за чертой в горячем месте. Как только водящий осалит 

шестого игрока, игра заканчивается. Все идут в поле, а шестой игрок 

становится водящим. 

Побеждают те игроки, кому удалось несколько раз пробежать в 

горячее место. 

Указания к проведению 

Там, где горячее место, лежат ленточки. Играющие, кому удалось 

пробежать в горячее место, берут по ленточке. В конце игры по 

количеству ленточек можно узнать, кто из игроков самый смелый и 

ловкий. Если игрока с ленточками все-таки осалят, он одну ленточку 

кладет на место и остается за чертой. 

  



 «ЛАПТИ» 

На середине площадки вбивают кол, к нему привязывают веревку длиной от 3 до 

5 м. Вокруг кола на длину веревки проводят круг. Водящий берет свободный 

конец ее и встает у кола. Участники игры встают за кругом, поворачиваются 

спиной к центру и через голову перебрасывают каждый какой-либо предмет 

(например, мешочек с песком).  

Повернувшись к водящему, спрашивают его: «Сплели лапти?» Водящий 

отвечает: «Нет».  

Играющие спрашивают еще раз: «Сплели лапти?» — и слышат тот же ответ.  

Спрашивают в третий раз: «Сплели лапти?» — «Сплели!» — отвечает водящий. 

 Тогда, дети бегут в крут и стараются взять свой предмет, а водящий караулит 

лапти: он бегает по кругу и пытается запятнать играющих. Тот, кого водящий 

запятнал, встает на его место. Играющие берут свои предметы, и игра 

начинается сначала. 

Иногда водящему, сколько ни бегает по кругу, запятнать играющих не удается, и 

он вновь водит. 

Правила 

1. Водящий бегает по кругу только на длину вытянутой веревки, за круг забегать 

ему не разрешается. 

2. Если играющему не удалось взять свой предмет, то он выходит из игры. 

3. Играющим за кругом разрешается переходить с одного места на другое. 

4. Салить играющих водящий может только в круге. Указания к проведению. 

Лучше игру проводить на большой площадке, в этом случае увеличивается 

расстояние для бега как играющих, так и водящих. 

Игра проходит веселее, если в центре круга брошенные предметы охраняют двое 

водящих. Это создает определенные трудности для играющих. 

  



 «КРУЖЕВА» 

Дети выбирают двух водящих, один из них — челночок, другой — ткач. 

Остальные встают парами в круг или полукругом лицом к центру. Дети в парах 

берут друг друга за руки и делают ворота. Челночок встает у второй пары, а ткач 

— у первой. По сигналу ткача челночок начинает бегать змейкой, не пропуская 

ворота, а ткач его догоняет. Если ткач догонит челночок прежде, чем он добежит 

до конца полукруга, то он становится челночком. Участник, бывший челночком, 

идет к началу полукруга, выбирает игрока первой пары и встает с ним на 

противоположном конце полукруга, игрок, оставшийся без пары, становится 

ткачом. 

Если же челночок добежит до последних ворот и не будет пойман, то они с 

ткачом встают последними, а первая пара начинает игру. Один из игроков 

первой пары выполняет роль челночка, а второй — ткача. 

Правила 

1. Челночок начинает игру только по сигналу ткача. 

2. Ткач и челночок, пробегая под воротами, не должны трогать руками игроков, 

стоящих в парах.  

  



 

 «МНОГО ТРОИХ, ХВАТИТ ДВОИХ» 

 

Участники встают парами друг за другом, лицом в центр круга. Игру 

начинают двое, один из них — водящий, он стоит на 3—4 шага сзади 

того, кто убегает от него. 

Убегающий хлопает три раза в ладоши, после третьего хлопка бежит 

от водящего. Чтобы не быть осаленным, он встает впереди какой-

нибудь пары. Прежде чем встать, на бегу кричит: «Много троих, 

хватит двоих». Тот, кто в этой игре стоит последним, убегает от 

водящего. 

Если водящему удалось осалить убегающего, то они меняются 

ролями. 

Правила 

1. Во время игры нельзя пробегать через круг. 

2. Убегающему нельзя пробегать более двух кругов. 

3. Как только он вбегает в круг, он должен сразу встать впереди какой-

нибудь пары. Нарушивший это правило становится водящим. 


