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                                               Весёлые,  подвижные  игры - это наше 

                                             детство.   Кто   не   помнит   неизменных  

                                             пряток,   жмурок,    догонялок,   скачек? 

                                             Когда     возникли   эти   игры?    Кто    их  

                                              придумал?    На     эти    вопросы   нельзя 

                                             найти точного ответа. Эти игры, как 

 песни  и сказки, созданы народом. Они отлично закаляли тело 

и  душу. Игры требовали много движений, находчивости, 

смекалки, ловкости и упорства. Проводились они обычно на 

свежем воздухе на открытой площадке. Участвовать в таких 

играх могли ребята самых разных возрастов. Правила их 

просты и понятны. 

     Игры нашего детства – это не просто развлечение, но ещё и 

обучение. В этих играх мы учились общению, умению 

создавать команды и «работать» в них, стремились быстро 

соображать, прыгать, бегать, соревноваться и  веселиться. 

Именно поэтому захотелось сохранить хотя память о них. 

     Выражаю благодарность жителям деревень, которые 

помогали вспомнить  и описать игры нашего детства. 

    
     

Библиотекарь Л.В.Киселева 

 



Белорусский  народ издревле славился не только 
уникальной и крайне интересной культурой, но и 
увлекательными играми, как для детей, так и для 
взрослых. Народные игры имеют многотысячелетнюю 
историю: они сохранились до наших дней со времен 
глубокой старины, передавались из поколения в 
поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. 
Узнав их нехитрые правила, можно погрузиться не 
только в захватывающий мир детства, но и понять, как 
жили и отдыхали наши предки.  

Родившись в северо-восточной части Витебщины, в 
деревне Вымно, и долгое время прожив в деревне 
Велешковичи Лиозненского района, Н.Я.Никифоровский 
был "кровью и землею" этой стороны. Всю жизнь собирал 
этнографическое и фольклорное наследие этой земли, 
своими произведениями создал своеобразную 
энциклопедию духовной и материальной жизни региона. 
Данные, собранные Н.Я.Никифоровским, являются ценным 
источником для современных исследователей и более 
сотни лет не утратили своей актуальности.  

В нашей исследовательской работе в рамках 
проекта «Бабушкин сундучок» мы также хотим 
сослаться на труды нашего известного земляка.  

Устным народным творчеством Николай Яковлевич 
увлекся еще в детстве, слушая рассказы своей бабушки 
Настасьи. Восемнадцатилетним семинаристом он стал 
записывать народные песни, пословицы и поговорки, 
обряды.  



Игры, описанные Н.Я.Никифоровским и не потерявшие 
связь с играми Ковалёвской стороны конца ХХ века 

 «Пятнашки» 
 
Игры в пятнашки проходили на свежем воздухе. В них 

принимало участие разное количество детей, от 5 до 25-ти. 
Играющие выбирают водящего - пятнашку. Все дети 
разбегаются, а водящий старается догнать кого-нибудь из 
играющих и запятнать. Пойманный превращался в 
пятнашку. При этом его имя произносилось во 
всеуслышание для того, чтобы дети знали, кого им следует 
остерегаться. При повторении игры выбирается новый 
пятнашка. Игра  продолжалась до тех пор, пока  сохранялся 
живой интерес к ней.  

Первой самостоятельной работой Никифоровского 
стала серия статей под общим названием «Очерки 
Витебской Белоруссии». Исключительный интерес 
представляет анализ Николаем Яковлевичем игр детей, 
молодёжи и взрослых в статье «Игры и игроки», где он 
дает описание более 50 игр (в том числе и 
Велешковичского (Ковалёвского) края), которые он 
разграничивает по возрастному признаку. А также 
приводит ряд примет, связанных с «бавами», отмечает, 
что «большая часть местных игр  есть подражание и 
воспроизведение сельскохозяйственных и домашних 
работ взрослых, вольными или невольными свидетелями 
которых дети становятся от ранних дней». 



 
«Прятки» 

 

                                 Простая  игра,   в которую 
                                          играли где угодно и когда   угодно. 
                                          Особенно увлекательно  было  под 
                                          вечер, когда смеркалось. В  начале  
                                          игры выбирали водящего. Игроки 
                                          прятались. 
                                              Водящий становился лицом к 

стене или к дереву, закрывал глаза и начинал считать до 
пятидесяти громко вслух. Когда заканчивал считать, то 
громко кричал: "Раз-два-три-четыре-пять, я иду искать. 
Кто не спрятался - я не виноват!" 

 
 

«Обгонки, на-пираспехи, или кого хто пирогонить». 

Обыкновенно участники выбирают дистанцию - камень, дерево, 

изгородь и, выстроившись рядком, выслушивают раздельно 

произносимую речь заправилы. При последнем слове и в 

особенности при голосовом ударе последнего слога играющие 

стремительно бегут к пункту, стараясь опередить друг друга. 

Добежавший первым плюёт на условный предмет и произносит 

«чур!», что и составляет конечную цель игры. «Обгонки» скоро 

утомляют играющих, а потому после трёх-пяти бегов игра 

сменяется новой.  

 
[ Никифоровский,Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии /Н.Я.Никофоровский; 
автор предисл. и сост. А.П.Ващенко. -  Минск: Беларусь, 2019. - С.176-177 ] 



Местные «кулюкушки» ничуть не отличаются от 

всесветских пряток: один «кулюкуиць», остальные «аукаютця». 

Когда холод, ненастье или сумерки загоняют детей в избу, 

пряточными местами являются: одеждные ворохи на нарах, 

висящая на стене одежда, запечье, подпечье, подлавок, пустая 

кадка, ступа и юбка пряхи. Вне этих условий, при теплой летней 

погоде, играющие прячутся на задворках: за костром, бревном, 

под стрехой, под опрокинутой кадкой, в хозяйственных 

пристройках, на балке, привесившись к стропилам, в дырьях 

крыш, в свежей навозной подстилке и, вообще, в едва сносных и 

невзрачных местах. 

Как известно, «кулюковщик», обязан разыскать себе смену - 

найти хотя бы одного участника, после чего при условном кличе 

играющие покидают пряточные места и собираются к новому 

«кулюкующему» подразнить и посмеяться над неудачником. 

Последнему или завязывают глаза, как при жмурках, или он 

ничком прячет лицо в коленях возрастного, или удаляется в сени, 

отхожую избу и ждет возгласа прятающихся: «Пора!» и все 

начинается сначала.  

 

[Никифоровский,Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии / 
Н.Я.Никофоровский; автор предисл. и сост. А.П.Ващенко. -  Минск: Беларусь, 
2019. - С.177 ] 

 

Задача игроков была спрятаться так, чтобы водящий 
не нашел, задача водящего - найти всех спрятавшихся. 
Когда водящий находил одного из игроков, то  ему 
надо было бежать обратно к стене (дереву, столбу), 
чтобы «застукать» его. Если игрок прибегал первым, 
то громко кричал: «Стук-стук я» и этим выводил себя 
из игры. Кого ведущий застукал первым, тот 
становился ведущим в следующий раз («Первая курица 
жмурится»). 



 

                                                             

          Соловьева 

               (Ковалева) 

                Надежда 

              Федоровна 

      1950 г.р.,  д.  Селище 

 
  - У нас в деревне все дети играли возле дома Барченко   
Николая,  у  них   была  многодетная  семья.   Любили  
играть в «Прятки» и «Али-баба». 

«Али-Баба» 

 
                                                  Участники игры делятся  на 
                         две команды и встают, взявшись  
                                                  за    руки,    лицом   к   команде 
                                                  противника, на расстоянии пять 

                                                  – семь метров. Игру начинала 
одна из команд словами: «Али-Баба!». Вторая команда 
хором отвечала: «О чем слуга?». Вновь говорила первая 
команда: «На пятое, десятое, … нам сюда» (называли 
кого-либо из команды противника). Названный 
играющий оставлял свою команду и бежал к команде 
противника с целью разорвать цепь, т.е. расцепить руки 
игроков. Если ему это удавалось, то он забирал в свою 
команду игрока, расцепившего руки. Если цепь не 
разорвалась, то он оставался в команде противника. Игру 
команды начинали по очереди. Побеждала та команда, в 
которой через определенное время становилось больше 
игроков.  

 



  

 

 

Соловьева  

(Войтова) 

Наталья 

 Ивановна 

1962 г.р., д. Ковали 

- В Ковалях все дети играли в клубе или возле клуба. С 
нами занималась заведующая клубом Яковицкая 
Евгения Александровна. 

«12 палочек» 
 12 палочек – игра, в которой могло принимать 
участие большое количество детей. Для игры 
требовалась доска длиной около 50-80 сантиметров, 12 
коротких палочек (длина около 15 сантиметров) и 
круглое бревнышко. Доска ложилась на брёвнышко, а 
палочки на один край доски. Получалась конструкция, 
похожая на качели. Из всех игроков выбирался водящий. 
Он закрывал глаза и считал до 20-ти. Все остальные 
игроки должны были спрятаться.  Как только ведущий 
кого-то находил, то должен был назвать имя игрока, 
подбежать к доске и ударить ногой по противоположному 
от палочек концу  так, чтобы они разлетелись. После чего 
мог спрятаться, а водящим становился тот, кого нашли. 
Игра продолжалась дальше. 
 Если водящий далеко уходил от доски с 
палочками, то кто-то из тех, кто прятался, мог подбежать 
и ударить по доске так, чтобы палочки разлетелись. В 
этом случае водящий должен был  собрать палочки и 
лишь потом идти искать других участков игры. 



«Чижик-немец», несомненно, пробралась в деревни из 
городов и местечек, где она так обыденна. 
Обыкновенно в распоряжении играющих имеются 
отдельные палочки в аршин длиною. Это - немец. 
Коротенькая же,  вершка в четыре, - чижик, который 
кладётся на обломок кирпича или камень. Очередной 
игрок ударяет немцем по чижику, отчего последний 
подпрыгивает и летит с места. Если чижик упал в 
оцепленное пространство (четырехугольник вокруг 
кирпичика аршина два в квадрате), то игрок обязан 
выбить его немцем за черту, причем имеют место 
«лежачая свечка» и «стоячая свечка»: в первом случае 
чижик кладется на кирпичик, а во втором 
приставляется к нему вертикально. В обоих случаях 
удар немцем делается в средину чижика. Когда 
последний выбит за черту, игрок «подкидывает огни» - 
берет чижика за оконечность, придавая ему то 
вертикальное, то горизонтальное положение, и ударом 
немца откидывает в возможную даль. Новый 
очередной игрок на одной ноге отплясывает за 
чижиком и стареется метнуть его в черту квадрата; 
удается это – он «подкидывает огни» из квадрата, а 
не выбивает чижика, что составляет игорные 
преимущества. 
 
 [Никифоровский,Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии / Н.Я.Никофоровский; 
автор предисл. и сост. А.П.Ващенко. -  Минск: Беларусь, 2019. - C.178-179 ] 

 



 «Классики» 
                                                      На  ровном месте  (обычно  
                                                      деревенская  дорога)  рисовали 
                                                     прямоугольное поле  с 10 квадра- 
                                                     тами  и  полукругом    («котел», 
                                                     «вода», «огонь»).  
                                                                Существовало    несколько 
                                                      вариантов прыжков и разметки 
                                                      площадки. Игроки  по очереди 
                                                      кидали      битку     (камушек,  
                                                      коробочка из-под леденцов и т.д.) 
 в  первый квадрат.  
               Затем    первый игрок   на   одной ноге перепрыгивал 
 из квадрата в квадрат и толкал за собой битку. Дойдя до 10 
 квадрата,   становился   двумя   ногами,  поворачивался  на  
180% и обратно тем же ходом.  
              Если игрок не попадал битой в нужный квадрат или  
наступал  на  черту,  то  происходил  переход  хода – прыгал 
 следующий игрок. 

 
Пробралась в деревни из города и известная игра в 

«классы». Суть этой игры состоит в пляске на одной ноге во все 
время, пока играющие находятся в очерченном пространстве, 
куда он предварительно бросает кусочек черепка или плоский 
камень, который и выталкивает вон также ногой, которой 
выплясывает. Другим, не менее важным условием игры 
почитается то, чтобы пляшущий не стал на какую-нибудь черту 
и чтобы не пал на выталкиваемый или вметаемый черепок: 
тогда играющий то лишается очереди, то начинает все сначала, 
хотя бы добрался до высшего класса, что разумеется, зависит от 
местного условия. Так как всегда босоногому деревенскому 
дитяти неудобно выбивать твердый предмет, то при всей 
заманчивости игра «классы» не имеют широкого 
распространения в деревне.  

 
[Никифоровский,Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии / 

Н.Я.Никофоровский; автор предисл. и сост. А.П.Ващенко. -  Минск: 
Беларусь, 2019. – С.179 ] 



«Палочка-воровочка», очень распространенная излюбленная 
игра детей. Участники избирают по жребию охранителя палочки, 
которая кладется на видном и доступном для всех месте. Пока 
остальные прячутся в недалеких от палочки местах, охранитель 
стоит при ней неподвижно, при обязательстве не 

«Палочка-стукалочка» 
                                                           Водящего выбирали с 

                                              помощью считалки.  Остальные шли 

                                              прятаться. Входящий  становился 

                                              лицом  к  стене или дереву и закрывал 

                                              лицо  руками. Рядом лежала  «палочка- 

                                              стукалочка». 

                                                         Водящий громко кричит: «Кто за 

                                             мной стоит, тот в огне горит». Это 
значит, что за спиной водящего становиться нельзя, так как 
можно выбыть из игры. Водящий считал до определенного 
числа, а потом кричал: «Раз, два, три, четыре, пять – я иду 
искать», -  и отправлялся на поиски. Если водящий кого 
замечал, то бежал к «палочке», стучал ею по стене или дереву 
и кричал: «Палочка-стукалочка - Коля». После этого клал 
палочку и продолжал искать оставшихся игроков. Тот, кого 
обнаружили, выходил из укрытия и выбывал из игры. В это 
время каждый  из спрятавшихся игроков старался незаметно 
подбежать к палочке и «застукалить» себя. Водящий должен 
был все время искать спрятавшихся игроков, а не топтаться 
возле палочки. Если водящий  обнаруживал всех игроков или 
часть из них и «застукивал» их, то водящим становился 
игрок, обнаруженный первым. 

 

смотреть в сторону прячущихся; когда же прятки состоялись, 
т.е. установилась тишина и нет больше голосов «погоди! не гляди! 
рано!», он медленно ударяет палочкой по ближайшему отзвучному 
предмету и раздельно говорит: «Стук-стук! Палочка-воровочка 
домов пришла, никого дома не зныйшла, а хто зы  палычкый 
придёць,   таго   палычка   знайдёць!».   Охранитель 
  



«Пуговицы» 

                                                       Игра для девочек, которая 

                                           разыгрывалась одежде с пуговицами.  

                                           Пуговицы считали в произвольном 

                                           порядке   и    говорили:    "Куколка, 

                                           балетница,  задавака, сплетница".   

                                                    Повторялась считалка, пока 

                                          пуговицы на  одежде не заканчивались.  

                                                  Так все узнавали, кто ты есть на 
самом деле. 

 

 

 

 

 

палочки начинает разыскивать спрятавшегося, и первый 
попавшийся является заместителем. Пока же это случится, он 
не теряет из виду положенной на месте палочки: ловкий 
участник может украсть палочку или, подбежав осторожно 
ударить ею раза три, что одинаково не дает смены охранителю 
при новой очереди. Замечая подкрадывающегося, он то окликнет 
последнего, то спешит к охране палочки и по миновании 
опасности продолжает поиски. По существенному свойству 
игры, она происходит вне избы, но вблизи строений.  
[Никифоровский,Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии / 
Н.Я.Никофоровский; автор предисл. и сост. А.П.Ващенко. -  
Минск: Беларусь, 2019. - C.178 ] 

При всей трудности деревенские подростки имели, однако, 
пуговицы по две для самобытной игры, отчасти напоминающей 
бильярдную. На ровной и, по возможности, гладкой плоскости 
клались одна или две пуговки, участник игры поодаль ставил свою 
и нажимом ногтя давал ей стремительный толчок в сторону 
пуговицы партнера: если ударная пуговица сталкивала 
противную с места, тогда последняя поступала в собственность 
игрока или же оплачивалась по условию.  
 

[Никифоровский, Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии / Н.Я.Никофоровский; 
автор предисл. и сост. А.П.Ващенко. -  Минск: Беларусь, 2019. - C.184-185 ] 



«Чехарда (подсечка)»  
 

                                  Эта игра для мальчиков. Один из 

                                участников становился спиной к 

                                остальным играющим. Его согнутая 

                                правая рука ладонью касалась уха, 

                                а левая придерживала ее под локоть. 

                                  Кто-то из участников игры быстро 

                                подходил к нему, ударял по ладони и 

отходил назад, при этом все остальные вытягивали руку с 

поднятым большим пальцем. Играющий должен был 

угадать, кто его ударил. Если угадывал, то его место занимал 

игрок, который ударял, если же нет – игра продолжалась с 

этим игроком. 

«Жгуцики» - удар в спину скрученным платком или полотенцем 
бывает двух видов: то жеребьевой прячет голову в колени 
сидящего «деда» (поминаемый здесь дед называется так лишь 
потому, что сидит неподвижно и блюдет игру; дедом часто 
бывает мальчик, сверстник играющих; девочка - никогда) и после 
удара, оборотясь к группе участников, угадывает ударившего, то 
играющие садятся тесным кругом,  подгибают колени и 
помещают жеребьевого в центр кружка. Удар в спину 
«жгуцикым» заставляет его поворачиваться назад, но пока он 
сделает это, орудие игры подколенным путем успеет очутиться 
за спиною жеребьевого и нанести новый удар. Так он 
поворачивается на корточках, пока не поймает «жгутика» под 
коленями участников: пойманный и жеребьевой сменяются 
местами, а игра продолжается по-прежнему. 
 

[Никифоровский,Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии / Н.Я.Никофоровский; 
автор предисл. и сост. А.П.Ващенко. -  Минск: Беларусь, 2019. - C.183 ]  



«Двадцать одно»    (играли мальчишки) 
                                    
              В игре участвовало     неограниченное   количество 
                                            участников.  Каждый должен  был 
                                            набить мяч ровно 21 раз.  Сначала на 
                                            ноге, потом на колене, потом на руке, 
                                            потом на голове. Если получалось 
                                            набить меньше, то ход переходил к 
                                            другому игроку, если набивал 
                                            больше – все накопленные  
                                            очки сгорали. Выигрывал тот, кто 
проходил все этапы и набирал  21 очко в каждом виде 
набивания. 

Ермолаев  

Константин 

Леонидович 

 

1958 г.р., д. Селище  

- У нас в деревне мальчишки любили играть в 
«Подсечку»  и «Двадцать одно». Лучше всех мяч 
набивал Барченко Николай. 



Среди игр подростков как-то странно и непривычно шныряет 
игра в «кулачки»,  несомненно занесенная в деревни из крупных 
городов, где под именем кулачного боя она не замерла и в наши 
дни. Не совсем понятно одно: «кулачки» не имеют здесь 
организованных сторон, не доходят до «лупки пы мырдасых, пыд 
духи», даже не всегда «кулачники» касаются руками друг друга - 
станут противники в боевую позу, протянув вперед ладони, 
похлопывают угрожающе ими и, медленно подступая, 
произносят боевое «поддай бою! стой, наши!», а когда дело, по 
видимому, подошло к настоящему бою, один уклоняется от 
удара и падает на землю, куда валится и победитель; тогда уже 
начинается обычное игорное барахтанье, надолго 
затягивающееся, в котором нельзя допустить и тени боя, хотя 
все это, от начала до конца, называется «кулачиками», т.е 
кулачным боем. 

Очевидцы городских «кулачников» не увидят здесь ни «фонарей», 
ни «юхи», ни «раскваса мырдасикыв», не услышат боевого гула, 
пререканий, а увидят лишь прописанное выше и услышат часто 

сердечный хохот и мирные возгласы барахтающихся. 

 [Никифоровский,Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии / 

Н.Я.Никофоровский; автор предисл. и сост. А.П.Ващенко. -  Минск: 
Беларусь, 2019. - C.187-188 ] 

 

- Самой распространённой игрой среди  мальчишек 
в нашей деревне была игра «в войнушку».  Играли в эту 
каждый день, а зимой ездили на лыжах. 

Соловьев 

Александр 

Петрович 

 

1948 г.р., д. Кожуровщина 



«Коза» 

                                                 Участник игры садился на корточки  

                                             и ему на  голову складывали шапки, а 

                                             остальные участники поочередно 

                                             прыгали через него.  

                                                 Если кто-то сбивал шапки, то его  

                                             брали за руки и ноги, раскачивали и 

                                             ударяли «пятой точкой» об игрока, 
который сидел с шапками, столько раз, сколько он сбил 
шапок. 

 

«Ножички» (играли мальчишки)                                                      

                                                               Перед     игрой      устанавливали 

                                                                 очередность,      рыхлили    большой 

                                                                 участок  земли  и   садились    вокруг. 

                                                                       Далее по очереди бросали ножик,  

                                                                 пока  не   сбивались.   Ножик    нужно  

                                                                 было   кидать  в  разных  вариантах,  

 при    этом    смотрели,   чтобы   нож   был  воткнут  в землю  
лезвием. Если нож ложился на землю, то ход игры переходил к 
следующему игроку. 

«Ручка» - нож брался двумя пальцами за конец ручки.  

 «Кулачок» - нож лежал на пальцах кулака, повернутого ладонью 
вверх. 

  «Трубочка» - нож лежал на большом и указательном пальцах руки. 
«Ладонь» - нож лежал поперек раскрытой ладони. 
«Вилы» - нож лежал на указательном и мизинце. 
«Зубы» - нож брали за лезвие в зубы и бросали. 
«Лоб» - нож брали ручкой вниз и придавливали ладонью лезвие ко 
лбу. 
«Борода» - нож  ручкой вниз, придавливали пальцами до 
подбородка, чтобы кончик лезвия дотрагивался до верхней губы. 



   «Зимние забавы» 
   Зимой играли в снежки, хоккей, катались с гор на санках 
и лыжах. Обливали скамейки, куски доски или севалки 
водой для того, чтобы они обледенели, а потом катались 
на них с горы. Когда была оттепель, то лепили 
снеговиков, строили крепости и играли в снежки. 

На сажалках в лед забивали  
кол, насаживали на него  
колесо от телеги, привязывали 
длинную палку, на которую 
привязывали санки. Между спиц  
колеса вставлялись колья,  
при их помощи раскручивалось 
колесо с санками, на которые садились по несколько 

человек. 

«Возица» составляет игру-потребность от раннего 
возраста до наступления зрелости, во все годичные сроки. Летом 
- в старом корыте, деревянной миске, на хворостине, старой 
одежде, «гуньке» и многих других подходящих предметах - 
участники возят взаимно друг друга; зимою же сама природа 
поставляет нужные предметы: лёд и «мырызянку», как и гладко 
утоптанную горку. Помимо саночек, «буэнык» (салазки) дети 
приготавливают «лидяшок,  мырызянку»: первый вытёсывается 
из куска льда, а вторая есть продукт поливаемого водою навоза, 
помещенного в старое решето. Чтобы оценить усилия детей, 
нужно видеть, как продолжительно и терпеливо они 
просверливают дырочку в изготовленном «лидяшке», как 
медленно навоз и вода обращаются в заветную «мырызянку».  

Нет спору, что труды и терпение с избытком 
вознаградятся потом катаньем, но кто же поручится, что 
«лидяшок» уцелеет от толчка о бревно, например, и что вместе с 
«мырызянкой» не разрушится при первой же оттепели?  

 
[Никифоровский, Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии /  

Н.Я.Никофоровский; автор предисл. и сост. А.П.Ващенко. -  Минск: 
Беларусь, 2019. - C.180] 



Из истории: 
 
В  ХIХ -  начале ХХ века для игры дети делали мяч из 

шерсти коровы, лошади. Они руками скатывали мяч, это 
очень долго приходилось делать. Мяч должен быть как 
среднее яблоко.   

Был и другой способ. Когда резали животных поросёнка, 
телёнка, то делали мяч из мочевого пузыря. Мочевой пузырь 
освобождали, промывали водой хорошо, затем несколько 
горошин забрасывали в мочевой пузырь и надували 
соломинкой. Начинали раскатывать пузырь, затем снова 
надували. Завязывали и вешали сушить. После когда 
высохнет играли с ним как с мячиком. 

ИГРЫ С МЯЧОМ 

        Игроки становились в круг и  перекидывали мяч 
(горячую картошку) друг другу. Если кто-то не отбивал 
вовремя мяч, то садился в центр круга «котел». Сидя в 
«котле», мог  опытаться поймать пролетающий над 
головой мяч, но при этом нельзя было вставать с 
корточек. Если игроку удавалось поймать мяч, будучи в 
«котле», он освобождал себя и других «пленных», а игрок, 
последний коснувшийся мяча перед этим, занимал их 
место. Кроме того, игроки, перебрасывающие мяч, могли 
специально освободить кого-то из «котла». Для этого они, 
отбивая мяч, должны были попасть им в игрока. 

«Горячая картошка»  
(Котел) 



«Вышибалы» 
 
          В эту игру могут играть три человека или более, из 
них двое вышибающих (вышибал). Они становились 
примерно в 7-10 метрах друг от друга, а игроки между 
ними. Вышибалы должны были попасть мячом в игроков 
(вышибить их). Выбитые игроки уходили с поля.  Когда 
выбивали последнего игрока, то игра прекращалась.  

 

«Штандер, стой!» 
 
         Участники игры становились в круг. Один из них 
(водящий) брал маленький мяч и выходил на середину 
круга. Водящий сильно ударял мячом о землю и называл 
имя любого игрока. Тот, чье имя назвали, должен был 
поймать мяч. В это время все остальные разбегались как 
можно дальше от него. Как только мяч был пойман, игрок 
кричал: «Штандер, стой!»  Все останавливались и стояли 
неподвижно там, где их застала команда. Водящий 
стремился попасть мячом в ближайшего игрока, который 
мог увертываться от мяча (наклоняться, приседать, 
подпрыгивать), но оставаться на месте. Если водящий 
промахивался, то бежал за мячом, а остальные 
разбегались. Взяв мяч, водящий кричал: "Штандер" или 
"Стой!" и бросал мяч в кого-либо из играющих. Тот, в кого 
попали, становится ведущим или выбывал из игры по 
предварительной договорённости. Игра повторялась 
снова. 



«Лапта» 
                                                        На     ровной   лужайке   на 
                                            расстоянии 15-20 м    друг от друга 
                                            проводили     две     линии:      одна  
                                            называлась      городом,     другая    
                                            коном   или  домом. Пространство, 
                                            находящееся между  этими двумя 
                                            линиями, называлось поле.  
                                                     Используя считалку или жребий, 

определялся бьющий. Игроки располагались в поле за коном. 
Он становился за чертой города, подбрасывал мяч и сам же 
сильно ударял по нему битой. 

 После бежал по направлению к коновой линии, достигал 
ее и оттуда бегом возвращался обратно к игральной линии. В 
это время игроки, которые находились в различных местах 
поля, захватив мяч, стремились запятнать им метальщика. В 
том случае, если кому-нибудь из участвующих удалось это 
сделать, они менялись ролями. 

 Если бьющий промахивался по мячу, то ему разрешали 
повторить удар. После третьего промаха бьющий уступал свое 
место другому игроку. 

Зайцева  
(Киселева) 

Мария 
 Михайловна 

 
1954г.р.,  

д. Заровляны 

 - Обычно играли возле нашего дома или возле бабы 
Проси.  Самыми любимыми играми были «Лапта» и 
«Садовник». 



«Садовник» 
 
Каждый играющий назывался каким-нибудь 

цветком. Водящий говорил: 
- Я садовником родился, не на шутку рассердился, 

все цветы мне надоели, кроме …(называл какой-либо 
цветок). Названный цветок должен был быстро 
откликнуться. 

- Ой! 
- Что с тобой? 
- Я влюблен! 
- В кого?  
– В розу.  
Аналогичным образом откликалась "роза", и игра 

продолжалась. Тот, кто ошибался (не отреагировал на 
слова садовника, перепутал название цветов), отдавал 
фант (свою любую вещь). В конце игры фанты 
разыгрывались. Садовник отворачивался, играющие 
доставали фанты по очереди и спрашивали водящего: 
«Что делать этому фанту?». «Садовник» назначал 
задание (попрыгать на одной ноге, присесть, спеть, 
рассказать стих и т.д.). Так игрок «отрабатывал» фант 
и забирал свою вещь.  



«Игра у стенки с мячом» 
 

  Играли в основном девочки. Надо было  особым образом 
дважды  бросить мяч в  стенку и сказать:                                                 
- «Чоки-чоки» ( просто кинуть и поймать);                                              
- «Щёки-щёки» (бросить мяч, прикоснуться к щекам и успеть                                               
поймать);  

- «Склады-склады» (хлопнуть в   ладоши);                                              
- «Присяды-присяды» (присесть);  

       Далее задания повторялись, но уже усложнялись. 
Например, надо было каждый раз ещё подпрыгнуть, 
повернуться на 360 градусов, бросить через голову, 
повернуться и поймать... Кто ронял мяч, уступал следующему. 

  «Я знаю пять имен (игра с мячом)» 
 
           Ребята договаривались об очередности   перехода 
мяча. Первый игрок начинал чеканить одной рукой мячик 
об землю, приговаривая: 

- Я знаю пять имен девочек. Аня - раз, Катя - два, Поля - 
три, Маша - четыре, Настя - пять. Игрок должен был 
соблюдать ритм ударов, произнося при одном ударе по 
мячу одно слово. Если игрок справлялся с задачей, то он 
продолжал, переходя к другой теме: имена мальчиков, 
названия стран, городов, рек, птиц, насекомых, книг...  

Если в процессе отбивания мяча игрок не успел 
назвать очередное имя либо не попадал по мячу, то игра 
переходит к другому игроку. Когда мяч сделает круг и 
возвращается, игра для данного игрока возобновляется с 
того места, где он прервался. 



«Ручеек» 
 
 Играющие вставали друг за другом   парами, брались 

за руки и держали  их высоко над  головой. Из                                        
сцепленных рук получался длинный коридор. Игрок, кому 
пары не досталась, шёл к «истоку» ручейка и, проходя под 
сцепленными руками, искал  себе пару. Взявшись за руки, 
новая пара пробиралась в конец коридора, а тот, чью пару 
разбили, шёл в начало «ручейка». И проходя под 
сцепленными руками, уводил с собой того, кто ему 
симпатичен. Так «ручеек» двигался ... Чем больше было 
участников, тем веселее игра. 

«Вы поедете на бал?»  
 
  Водящий произносил считалку: - «Да» и «нет» не 

говорите, «черное»  и «белое» не называйте. 
  После считалки водящий задавал вопросы: «В чем 

поедете?», «На чем?», «Какого цвета будет платье?», «Как 
зовут жениха?» и т.п. Игрок должен был ответить на 
вопросы, не используя слова «да», «нет», «черный», 
«белый». Если кто-то из участников игры ошибался, то 
выходил из игры. 



«Колечко-колечко» 
 
                                                   Все  садились  на лавочку. 
                                            Выбирался водящий.  У  него 
                                            между      ладошек     лежало 
                                            колечко        или      другой  
                                            маленький предмет. 
                                                  Остальные держали свои 
                                             ладошки сомкнутыми.  

Водящий по очереди обходит каждого игрока, 
вкладывая в его «лодочку» свою. Задача водящего — 
незаметно вложить «колечко» одному из игроков. 
Другие должны были наблюдать и догадаться, у кого 
находился этот предмет. Как только водящий проходил 
всех игроков, то говорил: «Колечко, колечко, выйди на 
крылечко!». После этих слов тот, у кого «колечко», 
должен был вскочить со скамейки  и бежать, а 
остальные – должны были его удержать. Если игрока 
никто не успевал задержать, то он выигрывал и водит 
следующим. 

   «Баба-яга» 
Эта игра была интересна и дошкольникам, и младшим  

школьникам. Количество участников — от 3 до 30 человек.  
В начале игры следовало определить пространство, на 

котором участники убегали  от Бабы-Яги.  
Один из играющих, выбранный по жребию Бабой-

Ягой, становился в стороне. Остальные подходили к нему и 
дразнили: 

Баба-Яга, костяная нога. 
С печки упала, 
Ногу сломала. 
Пошла в огород,  
Испугался народ. 
Побежала в баньку, 
Испугала зайку. 
Баба-Яга начинала прыгать на одной ноге, стараясь 
 поймать убегающих игроков. Тот, кого она поймала,  
становился Бабой-Ягой, и игра продолжалась. 



«Гуси-лебеди» 
 
        Играющие выбирали  «волка» и «хозяина»,                                

сами изображали «гусей». На одной стороне  площадки 
чертили  дом, где жили  «хозяин» и «гуси», на другой — 
поле. 

 Между ними находилось «логово волка». Все гуси 
летели на поле травку щипать. Хозяин звал их: 

- Гуси, гуси!  
Гуси отвечали: 
- Га-га-га! 
Хозяин: 
- Есть хотите? 
Гуси: 
- Да, да, да! 
Хозяин: 
- Ну, летите же домой! 
Гуси: 
- Серый волк под горой, не пускает нас домой. 
Хозяин: 
- Что он делает? 
Гуси: 
- Зубы точит, нас съесть хочет. 
Хозяин: 
- Ну, летите, как хотите, только крылья берегите!  
Гуси бежали в дом, а волк пытался их  поймать. 
     Пойманные гуси выходили  из игры .  Игра   
заканчивалась, когда все гуси были пойманы.  
   Последний оставшийся гусь, самый ловкий и   
  быстрый,  становится волком. 



«У медведя во бору» 
 
 Участники игры выбирают медведя,   определяют 

место его  берлоги. На  противоположном 
конце      обозначается   линией дом детей.  Дети  подходят  к  
«медвежьей берлоге» и начинают делать  движения, 
имитирующие сбор ягод, грибов, и в то же время все вместе 
приговаривают: 

                                   У медведя во бору 
                                   Грибы-ягоды беру, 
                                    А медведь сидит, 
                                      На меня рычит. 
Когда дети произнесут последнее слово — «рычит», 

«медведь» с рычанием выскакивает из берлоги и старается 
кого-нибудь поймать. Пойманного он отводит в берлогу. 

Игра заканчивается, когда останутся трое-четверо 
ребят, они и становятся победителями. 

           «Петух-курица-цыплёнок» 
  

        Есть такая трава, которая дает колоски,                     
наподобие пшеничных. Участники игры                                  
срывали такой колосок и спрашивали друг                               
друга: "Петух, курица, цыпленок?" Потом                                 
надо было продёрнуть колосок между двух пальцев и 
посмотреть на форму оставшегося в руке букетика. Он мог 
напоминать петуха (одна сторона длиннее, гуще, как 
петушиный хвост), курицу (симметричен), цыпленка 
(очень маленький). Нужно было угадать, какую форму 
примет "букетик". 



«Города» 
 

 Игроки садились по кругу (по      квадрату, на 
скамеечку и т.п. - главное  определить и не сбивать 
очередность                                        хода).  Первый игрок 
называл любой  город. Следующий игрок 

                                                  обязан был назвать город, 
                                                  который бы начинался с 
                                                  последней буквы 
                                                  предыдущего  города. 
 

                                                             Например: 
                                                            МосквА - АстрахаНь – 
                                                            НорильсК –КемеровО  - 
                                                            ОмсК - КраснодаР- ... 
          Игра оканчивалась, когда очередной участник не мог 
назвать нового города. 
         Как правило, очень быстро "заканчивались" города на 
букву А. Вспоминали зарубежные города, выдумывали 
какие-то несуществующие или называли малоизвестные. 
И тогда были споры до хрипоты - существует такой город 
или нет, называли его уже или нет. 



За последние годы многое изменилось, и современные 

дети в основном играют в виртуальные игры. Но 

народные  игры  не должны быть забыты, ведь они  - одно 

из самых полезных занятий детей. Они учат детей добру, 

взаимовыручке, развивают инициативность, 

общительность.   В играх воспитывается коллективизм, 

проявляются такие ценные качества, как сила, 

выносливость, ловкость, сообразительность.  

Игры укрепляют здоровье, способствуют 

физическому развитию, что очень важно  в век 

компьютеров  и мобильных телефонов, поэтому  очень 

важно сохранить их  для будущих поколений. 
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