
 

У медведя во бору 
 

 
 

Описание игры: 

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: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, И на нас рычит. 

 

Правила игры: 
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. 

Горелки 

 
Описание игры: 
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. Взгляни на небо, там 

птички летают!" 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. 
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Без соли соль 
 

Описание игры: 

 

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. 

 

Правила игры: 

 

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 
 

 

 

Описание игры: 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

   
  

 

Перетяжка 

 
Описание игры: 
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. 

 


