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Здравствуй, друг!
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Ты держишь в руках необычную книжку. Непоседа дарит те
бе программу тематической смены «Игровая палитра» и пригла
шает на эту смену тебя - одного из самых активных участников 
Игровой Акции этого года.

И хотя тематический лагерь участников Игровой акции про
водится впервые, он несет в себе традиции, сложившиеся на 
Фестивале игровых коллективов "Непоседы”, который, начиная с 
1995 года, проводился трижды. Но есть и некоторые отличия. 
Дело в том, что на фестиваль приглашались игровые коллективы 
Самарской области, независимо от того, принимали ли они уча
стие в Игровой акции.

Тематическая смена "Игровая палитра" предусматривает 
творческое взаимодействие и общение самых активных индивиду
альных участников Игровой акции «Непоседа», которых Непоседа  
пригласил по итогам! Акции-2000. Каждую будущую встречу, все 
события, сюрпризы и игры Непоседа планирует посвятить кон
кретному игровому направлению. Тема "Игровой палитры - 2000" 
- подвижные игры

Прежде чем пригласить тебя на новую встречу, Непоседа 
серьезно готовился и приготовил немало приятных сюрпризов к 
твоему приезду.

Один из них - Академия Игровых Наук. Структура Академии 
представляет собой шесть факультетов, призванных помочь 
юным! Непоседам узнать и освоить новые игры, обменяться опы
том!, а после обучения сконструировать свою собственную игро
вую программу. В этом году Академия представлена следующими 
факультетами:

• Игры с мячом;
• Игры на площадке;
• Игры в кругу;
• Игры с парашютом!;
• Игры с пачкой;
• Игры с мелкими предметами.

Эта книга является учебным пособием по каждому из шести 
факультетов. Описаниям! правил из каждой категории подвиж
ных игр предшествует краткая аннотация факультета.

Кроме того, ты найдешь здесь план-сетку смены "Игровая 
палитра", в которой вы сможете посмютретъ список дел, прово
димых в лагере.



План-сетка смены «Игровая палитра»
10,07 11.07

Заезд, регистрация
Игры на знакомство

8-00 Подъем
8- 30 Зарядка (Показ игровых
программ ШЮП)
9-00 Завтрак

8-00 Подъем
8- 30 Зарядка (Показ игровых
программ ШЮП)
9- 00 Завтрак

13-30 Организационный сбор

9-30 Академия  (Обзор подвижных 
игр)
11-30 Отрадная работа
13-00 Музыкальный час

9-30 Академия (Конструирование 
тематических игровых программ)
11-30 Отрядная работа
13-00 Музыкальный час

14-00 Обед 14-00 Обед 14-00 Обед
14-30 Академия (Обзор подвижных 
игр)
16-30 Отрядная работа
17-00 Музыкальный час
18-00 КТД «Бескозырка»

14.30 Оформительская вертушка

16-30 Веревочный курс

18-00 Лекция «Игры с залом».

14-30 Отрадная работа
16-00 Показ тематических программ 
(Игры с палкой, Игры с мячом)
17-00 Лекция «Игры с залом»
18-00 Отрадная работа

19-00 Ужин 19-00 Ужин 19-00 Ужин
19- 30 Показ игровых программ ШЮП
20- 30 Подготовка к Открытию

21- 30 Открытие
Дискотека

19-30 Показ игровых программ ШЮП
20- 00 Отрядная работа

19-30 «Бельгийское казино»

22- 00 Огонек
23- 00 Отбой

19- 30 Лекция «Формы подготовки 
дел»
20- 30 Показ тематических программ 
(Игры в кругу. Игры с мелкими 
предметами).
Работа Совета дела
21- 30 Огонек
23-00 Отбой



12.07 13.07 14.07 J
8-00 Подъем
8- 30 Зарядка (Показ игровых
программ ШЮП)
9- 00 Завтрак

8-00 Подъем
8- 30 Зарядка (Показ игровых
программ ШЮП)
9- 00 Завтрак

8-00 Подъем
8-30 Завтрак
Разъезд

9-30 Конструирование игровых
программ (по отрядам)
11- 30 Показ игровых программ ШЮП
12- 30 Показ тематических програм 
(Игры на площадке, Игры 
парашютом)
13- 00 Музыкальный час

9-30 Отрядная работа

11-30 Показ отрядных игровых 
программ (3 и 4 отрада)
13-00 Музыкальный час

14-00 Обед 14-00 Обед
14-30 Отрядная работа
16-00 Показ отрядных игровых
программ (1 и 2 отряды)
17- 00 Лекция «Игры с залом»
18- 00 Отрядная работа

14- 30 «Рукописный журнал»
15-30 Показ игровых программ ШЮП
16.10 Показ отрадной игровой 
программы (5 отряда) и тематической 
игровой программы (Игры с
парашютом)
17-30 «Праздник, который придумали 
мы»

19-00 Ужин 19-00 Ужин
19- 30 Отрядная работа
Работа Совета дела
20- 30 Конкурс актерского мастерства
22-00 Дискотека
23- 30 Отбой

19-30 Подготовка к Закрытию

21-00 Закрытие
23-00 Огонек-



ИГРЫ В КРУГУ
Веселые подвижные игры - это наше детство. Кто не помнит неиз

менных пряток, ловишек, салочек! Особенно популярными и любимыми 
были такие игры, как горелки, лапта, жмурки, игры с мячом и игры в 
кругу. Игры в кругу имеют многовековую историю, они сохранились и 
дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в 
поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции.

Игры в кругу очень разнообразны, среди них можно выделить, игры 
драматические, состязательные, хороводные, орнаментальные.

В основе драматических игр лежит действие, развивающееся в диа
логе персонажей. Персонажами могут быть люди, животные, птицы, 
причем все они сохраняют свои природные качества: силу, храбрость, 
ум. хитрость, трусливость. Игра сопровождается исполнением песенок, 
пантомим. К этим играм относятся «Коршун», «Гуси», «Пчелки и лас
точка», «Волк», «Журавли-журавли», «Утушка», «Ястреб и утки», «Ва
женка и оленята», «Перепелочка», «Заяц-месяц», «Ежик и мыши», 
«Охотники и утки» и т.д.

Отличительной особенностью состязательных игр является уста
новка на победу, утверждение превосходства. В состязательных играх 
распределение ролей происходит с помощью различных жеребьевок, 
считалок. Во многих из них практикуется наказание побежденного или 
проигравшего. Например: «Кот и мышь», «Посигутки», «Липкие пень
ки», «Табун», «Продаем горшки», «Займи место», «Ловишки», «Луна 
или солнце», «Один лишний», «Солнце», «Считалка», «Подмигиши», 
«Пустое место», «Круговые пятнашки», «Много троих, хватит двоих».

Игры орнаментальные и хороводные представляют собой коллек
тивное песенно-хореографическое действо. Игроки двигаются по кругу 
или навстречу друг другу под пение песен. В хоровод часто включается 
пантомима, элементы драматического действия, а также элементы пля
сок, прыжки, хлопанье в ладоши, притопы, присядки, кручения. Напри
мер: «Гуси-лебеди», «Раю-раю», «Чепена», «Хлопушки», «Тимербай», 
«Расходитесь», «Льдинки, ветер и мороз», «Ручейки и озера», «Белый 
шаман», «Мак», «Редьки», «А - рам - шим - шим!», «Сантики - сантики 
- лим - по - по!».

1. Расходитесь (чувашская народная игра)
Играющие становятся в круг и берутся за руки. Они идут по кругу под 

слова одной из своих любимых песен. Водящий стоит в центре круга. Неожи
данно он говорит: «Расходитесь!» — и после этого бежит ловить разбегающих
ся игроков. Водящий может сделать определенное количество шагов (5-6). 
Осаленный становится водящим.
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2. Продаем горшки (татарская народная игра)
Играющие разделяются на две группы. Дети - горшки, встав на колени 

иди усевшись на траву, образуют круг. За каждым горшком стоит игрок - хозя
ин горшка, руки у него за спиной. Водящий стоит за кругом. Водящий подхо
дит к одному из хозяев горшка и начинает разговор:

- Эй, дружок, продай горшок!
— Покупай.
- Сколько дать тебе рублей?
— Три отдай.

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок его 
хозяин, но не более трех рублей) касается рукой хозяина горшка, и они начи
нают бег по кругу навстречу друг другу (круг обегают три раза). Кто быстрее 
добежит до свободного места в кругу, тот занимает это место, а отставший ста
новится водящим.

П р а в и л а  и г р ы : Бегать разрешается только по кругу, не пересекая 
его. Бегущие не имеют права задевать других игроков. Водящий начинает бег в 
любом направлении. Если он начал бег влево, замаянный (запятнанный) дол
жен бежать вправо.

3. Займи место (татарская народная игра)
Одного из участников игры выбирают водящим, а остальные играющие, 

образуя круг, ходят взявшись за руки. Водящий идет за кругом в противопо
ложную сторону и говорит:

Как сорока стрекочу,
Никого в дом не пущу.
Как гусыня гогочу,
Тебя хлопнуто плечу —
Беги!

Сказав беги, водящий слегка ударяет по спине одного из игроков, круг ос
танавливается, а тот, кого ударили, устремляется со своего места по кругу на
встречу водящему. Обежавший круг раньше занимает свободное место, а от
ставший становится водящим.

Правила игры: Круг должен сразу остановиться при слове беги. 
Бежать разрешается только по кругу, не пересекая его. Во время бега нельзя 
касаться стоящих в кругу.

4. Гуси (русская народная игра)
Играющие, взявшись за руки, встают в большой круг. В середине которого 

сидит волк. Между кругом, где сидит волк, и хороводом встают в небольшой 
круг гусенята. Играющие в хороводе идут по кругу и спрашивают гусенят, ко
торые тоже ходят по кругу и отвечают на вопросы:
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Гуси, вы гуси!
Га - га - га, га - га - га!
Вы, серые гуси!
Га- га- га, га -га- га!
Где, гуси бывали?
Га - га - га, га-га- га!
Кого, гуси, видали?
Га -га- га, $а -га- га!

С окончанием последних слов волк выбегает из круга и старается поймать 
гусенка. Гуси разбегаются и прячутся за стоящих в хороводе. Пойманного гу
сенка волк ведет в середину круга - в логово. Гуси встают в круг и отвечают:

Мы видали волка,
Унес волк гусенка.
Самого лучшего,
Самого большого.

Далее следует перекличка хоровода и гусей:
А, гуси, вы гуси!
Га -га- га, га- га- га!
Щиплите - как волка,
Выручайте гусенка!

Гуси машут крыльями, с криком га-га бегают по кругу, донимают волка. 
Пойманные гусенята в это время стараются улететь из круга, а волк их не пус
кает. Пойманный гусенок может выйти из круга, если его замает другой гусе- 
ненок.

Игра заканчивается, когда все пойманные гуси уходят от волка. Игра по
вторяется. но играющие в хороводе становятся гусями, а гуси встают в хоро
вод. Выбирают нового водка.

5. Тимербай (татарская народная игра)
Играющие, взявшись за руки, делают круг. Выбирают водящего - Тимер- 

бая. Он становится в центре круга. Водящий говорит:
Пять детей у Тимербая,
Дружно, весело играют.
В речке быстрой искупались,
Нашалились, наплескались,
Хорошенечко отмылись 
И красиво нарядились.
И не есть, не пить не стали,
В лес под вечер прибежали,
Сделали вот так!

С последними словами «вот так» водящий делает какое-нибудь движе
ние. Все должны повторить его. Затем водящий выбирает кого-нибудь вместо 
себя. Движения повторять нельзя.
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6. Чепена. (осетинская народная игра)
Игроки стоят по кругу. Считалочкой выбирается чепена. Он становится 

в круг и начинает игру словами:
Левой ногой, чепена.

Подпрыгивает на левой ноге влево.
Гой, гой, чепена.

Отзываются дети и повторяют движения.
Правой ногой, чепена.

Дети повторяют то же.
Пойдем вперед, чепена.

Идет вперед, подняв вверх руки.
Гой, гой, чепена.

Дети идут мелкими шагами вперед, подняв вверх руки.
Пойдем назад, чепена.

Мелкими шагами идет назад с опущенными руками.
Гой, гой, чепена.

Дети повторяют то же.
В се м ы спляш ем, ч епен а.

Начинается танец.
Кругом, кругом, чепена!

Дети начинают круговой танец под осетинскую музыку.
Игра проводится в сопровождении любой народной мелодии, от которой 

зависит темп игры. В качестве атрибутов можно использовать элементы осе
тинского национального костюма.

7. Ястреб и утки (якутская народная игра)
На земле в противоположных концах площадки игроки образуют два кру

га - озера, на которых плавают утки (шилохвосты, чирки и нырки). Расстояние 
между озерами определяется самими играющими. Ястребы (один, два и более ~ 
в зависимости от количества играющих) выбираются или назначаются детьми. 
Им определяется место между озерами, но не по прямой между ними, чтобы 
поле оставалось свободное для перелета. Играющие разделяются на три группы 
уток: шилохвосты, чирки и нырки, но так, чтобы в каждой группе было при
мерно равное количество. На одном озере располагается одна группа (скажем, 
шилохвосты), на другом - две группы (чирки и нырки). По сигналу начинается 
перелет уток с одного озера на другое, причем перелет начинается с озера, где 
находятся две группы, например сначала чирки перелетают к шилохвостам, за
тем шилохвосты перелетают к ныркам, а потом перелетают нырки, так чтобы 
на одном озере находилось одновременно не более двух групп. Во время пере
лета ястребы пятнают уток. Игра сопровождается куплетами стихов (дразнил
ками) для ястребов и уток.
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Например:
Ч и р к и : Я чирушка — свистунок,

Голосок мой как звонок,
Нет, бедняжка ястребок, - 
Не поймать меня, дружок!

Я с т р е б : Нет, поймаю я тебя,
Нс надейся на себя.

Ш и л о х в о с т ы : Я — известный шилохвост,
Сила есть и большой рост.
А бедняжки ястребка 
Не страшусь я никогда.

Я с т р е б : Поймаю, проглочу,
Проглочу, поймаю!

Н ы р к и : Быстро летающую нырку утку 
Тебе не поймать,
Тебе не поймать.

Я с т р е б : Поймаю, поймаю!
Проглочу, проглочу!

Определившиеся в одну из групп утки не могут менять свое название. 
Пойманные ястребами утки временно выбывают из игры. Ястреб не ловит уток 
на озере.

8. Перепелочка (украинская народная игра)
Играющие становятся в круг, слегка расставив ноги, руки опущены вдоль 

туловища. Один игрок в середине круга - перепелочка. На слова народной пес
ни «Ой, у перепелочки да головка болит».

Все участники вместе поднимают руки вверх, касаясь пальцами с двух 
сторон головы, а на повтор слов: «Да головка болит» - опускают руки вдоль 
туловища.

На припев: Тут была, тут была перепелочка,
Тут была сизокрылая

Дети берутся за руки и идут по кругу влево, а перепелочка - вправо. На 
последнее слово всё останавливается.

На слова «Ой у перепелочки да коленки болят» - «се наклоняются вперед и 
дотрагиваются до колен, а на повтор слов: «Да коленки болят» - 
выпрямляются. Слова и действия припева повторяются.

Ведущий продолжает: «Ой у перепелочки крылья не болят», - все играю
щие поднимают руки в стороны и на повтор слов: «Крылья не болят»- 
опускают вниз.

На слова: «Птички поднялись и улетели!» - все бегут по кругу.
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9. А — рам — шим — шим!
Водящий стоит в центре круга с закрытыми глазами и вытянутой вперед 

рукой. Все играющие бегут по кругу со словами:
А - рам - шим — шим,
А — рам — шим — шим,
Ар амия — гусия,
Покажи - кд на меня.

На последние слова круг останавливается, и играющие смотрят, на кого 
указывает рука водящего. Тот, на кого показал водящий, входит в круг и встает 
спина к спине с водящим. Все хором произносят: «Раз, два, три». На счет «три» 
стоящие в центре одновременно поворачивают голову. Если они повернули го
ловы в одну сторону, то,выполняют какое - то задание ребят: поют, танцуют, 
читают и т. д. После этого первый водящий уходит, а второй занимает его ме
сто. Если они повернули головы в разные стороны, то никакого задания им не 
дается, первый водящий уходит, а второй начинает игру сначала.

Когда в эту игру играют старшие ребята, они иногда вводят такое правило. 
Если в центре мальчик и девочка, то они должны поцеловаться. Если же в цен
тре - два мальчика или две девочки, то они в такой ситуации просто пожимают 
друг другу руки.

10. Сантики — сантики — лим — по — по!
Играющие стоят в кругу. Водящий на несколько секунд отходит на не

большое расстояние... За это время играющие выбирают, кто будет «показы
вающим». Этот игрок должен будет показывать разные движение (хлопки в ла
доши, поглаживание по голове, притоптывание ногой и т. д.). Все остальные 
играющие должны тут же повторять его движения. После того, как показы
вающий выбран, водящего приглашают в центр круга. Его задача определить, 
кто показывает все движения. Движения начинаются с обыкновенных хлопков. 
При этом, на протяжении всей игры хором произносятся слова «Сантики - сан
тики - лим -- по - по». В незаметный для водящего момент показывающий де
монстрирует новое движение. Все должны мгновенно его перенять, чтобы не 
дать возможности водящему догадаться, кто ими руководит. У водящего может 
быть несколько попыток для угадывания. Если одна из попыток удалась, то по
казывающий становится водящим.
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ИГРЫ С МЕЛКИМИ ПРЕДМЕТАМИ
Игры с различными предметами (платочек, камушки, шишки и т.д.) 

пришли к нам из древности передавались они из поколения в поколение, 
вобрали в себя лучшие национальные традиции. Они привлекают позна
вательным содержанием, разнообразием игровых действий, и эмоцио
нальной окрашенностью.

Но самое главное, они способствуют развитию мышления, воображе
ния, воспитывают активность, сноровку, сообразительность, инициативу.

Игры данного блока примечательны тем, что они очень просты и 
общедоступны. Для этих игр достаточно иметь простые подручные ма
териалы (шишки, камешки и т.д.), а так же найти лужайку или «пятачок» 
во дворе. В них можно играть в самых различных ситуациях: на прогул
ках. во время вечернего отдыха, на семейных праздниках.

Игры с камешками

1. Воронята
К игре заготовить 5-6 обыкновенных бутылок, надеть на них бумажные 

колпаки, напоминающие открытые рты голодных воронят (воронки). Доста
точно мелкому камешку попасть раскрытый клюв бумажного «вороненка», что 
бы он провалился через горлышко в бутылку. В этом заключается аттракцион. 
Каждый получает по десять зарядов, которые следует метнуть в раскрытый 
клюв вороненка на расстоянии одного метра. Заряд, попавший в бутылку, дает 
10 очков, а за каждый промах вычитывается пять очков.

Выигрывает тот, кто больше наберет очков.

2. Поймай камушки
Эта игра, очень популярна, играют в нее за столом или на земле, на полу 

на гладко утоптанной площадке. У каждого должно быть по пять камушков. С 
начало определяют кому начинать.

Каждый играющий берет в руку свои камушки, подбрасывает вверх и, бы
стро повернув руку ладонью вниз, ловит их на тыльную сторону руки. При 
этом часть камешков падает на землю. У кого на руке окажется больше камеш
ков, тот и начинает игру. Дальше каждый свое упражнение проделывает в по
рядке очереди(по кругу справа налево).

Приводим несколько примерных упражнений:
1. Взять в руку пять камешков, остальные подбросить вверх, оставшиеся быстро 

положить и успеть поймать подброшенные камешки той же рукой.
2. Подбросить вверх находящиеся в руке 3 камешки поймать их, взяв предва

рительно со стола оставшиеся два камешка,
3. Подбросить вверх 5 камешков, один придержать большим пальцем. Осталь

ные подбросить вверх и поймать, предварительно положив пятый камешек 
на стол.

4. Подбросить вверх 5 камешков и поймать их.
Таких упражнений существует много, различные варианты ребята могут 

придумать сами.
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3. Попади в ямку
На площадке надо вырыть одну ямку побольше, вокруг нее 50-70 см. еще 

3-4 ямке по меньше. Играть могут 5-6 человек. Каждый из играющих получает 
по ! 0 камешков. По два из них каждый кладет в центральную ямку и по одному 
камешку в остальные. За*гем, в став у черты 3-4 шагах от самой близкой ямке, 
играющие по очереди бросают свои камешки, стараясь попасть в одну из ямок. 
В случаи попадания играющий забирает все камешки, которые там находились. 
Но если он попадает в ямку, откуда уже вынуты камешки, его камешек там ос
тается. Тот, кто промахнется, свой камешек подбирает, игра заканчивается , ко
гда в ямках не окажется камешков.

Побеждает тот, кто к концу соберет больше камешков

Игры с платком

1. Вытащи платок
Играют 10 и более человек.
Две команды выстраиваются друг против друга. Посередине проводится 

черта. У каждого сзади за пояс заткнут носовой платок. По жребию одна из ко
манд становится водяшей. По команде судьи дети двигаются вперед, переходят 
черту, и тут судья кричит: «Огонь!» Игроки бегут обратно, а противники стре
мятся догнать их, что бы вытащить из-за пояса платок. Затем команды меняют
ся ролями.

Побеждает та команда, которая захватит больше платков.

2. Скачки
Играют 8 и более человек.
По считалке ребята выбирают водящего и становятся в круг, хлопая в ла

доши, они скачут галопом по кругу, изображая всадников. Скачку выигрывает 
тот, кто на лету подхватывает платок, прошенный водящим в центр круга.

Ловить платок можно только на лету и в прыжке.

3. Плоская мишень
Эта игра на меткость. Проводить её можно на любой земляной или ас

фальтовой площадке, для чего рисуются 3-5 концентрических кругов, один в 
другом, с тем, чтобы диаметр самого большого круга был примерно один метр. 
Если в мишени 5 кругов, то попадание в самый центр, где стоит цифра 5, даёт 
выигрыш в 5 очков. Следующие - в 4, и так - до одного очка.

Метают в круги плоские камешки. А если игра проводится в лесу, то ис
пользуются шишки. Каждый играющий имеет право на 3 броска.

Кто набрал больше очков, тот и победил.
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Английские игры
Традиционные подвижные английские игры очень похожи на рус

ские. В них используются рифмовки-шутки и считалки, играть в них 
можно на улице и на спортплощадках. Игры очень живые и эмоциональ
но окрашены.

1. BULLDOG (Бульдог)
Играющие стоят вдоль одной линии. Между двумя линиями стоит «буль

дог» - ведущий. При команде «бульдога»: «Go!» (Бегите!), игроки перебегают 
на другую линию. Задача «бульдога» - дотронуться до кого-либо из играющих, 
тогда последний становится «бульдогом». Когда ребята стараются вернуться на 
прежнее место, уже два «бульдога» их ловят. Игра продолжается до тех пор, 
пока все играющие не станут «бульдогами».

2. POISON (Яд)
Ведущий вытягивает вперёд руки. Играющие беруться за пальцы ведуще

го, который говорит: «I went to the shop and I bought a bottle of...[cola, lemonade, 
vinegar, orange juice, etc.]» (Я ходил в магазин и купил бутылочку...[колы, ле- 
монада, уксуса, сока, пепси]). Если же ведущий говорит: “Poison!”, то игроки 
разбегаются. Задача ведущего - дотронуться до одного из игроков, который и 
является «Ядом».

3. PLEASE, Mr CROCODILE.
(Разрешите, Мистер Крокодил)

Игроки стоят вдоль первой линии. Расстояние между первой и второй ли
ниями - река, в которой стоит ведущий - Mr Crocodile. Игроки спрмшивают: 
«Piease, Mr Crocodile, can we pass your river?» (Извините, Мистер Крокодил, 
можно перейти вашу реку?). На что «крокодил» отвечает: «No, you can’t. Unless 
you are wearing...[red, blue, pink, black, white, etc.]» (Нет, если только вы не в 
...[красном, синем, розовом, чёрном, белом, и т.д.]) Те у кого в одежде есть на
званный цвет, спокойно переходит «реку». Остальные стараются её перебе
жать. Задача ведущнго - поймать, дотронуться до одного из бегущих, который 
становится «крокодилом». Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не 
станут « крокодилами».

4. CHAINTIG (Цепочка)
Один из играющих - ведущий. Его задача - догнать и осалить кого-либо из 

игроков, при этом крикнув: «Tig!» (Осален!), с которым они берутся за руки и 
уже вдвоём бегают за другими. Игра продолжается до тех пор, пока все играю
щие не держатся за руки.
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ИГРЫ НА ПЛОЩАДКЕ
На данный момент в педагогической практике в результате националь

ного опыта народов мира существует множество игр для детей. Дети игра
ют в них в местах отдыха летнего пребывания. Безусловно, в каждом из та
ких мест есть игровая спортивная площадка. Поэтому особо хотелось бы 
обратить внимание на те игры, главным местом проведения которых явля
ется игровая спортивная площадка. Проведение игр на спортивной площад
ке само собой подразумевает то, что эти игры являются подвижными.

Подвижные игры позволяют сделать детский отдых не просто «ничего 
неделанием», а украшением досуга. Там, где подвижная игра, там нет места 
скуке, Такие игры помогают ребятам лучше познакомится друг с другом. 
Игры на площадке всегда требуют от игроков двигательных усилий, на
правленных на достижение условленной цели, оговоренной, в правилах. 
Одной из главных положительных черт подвижных игр на спортивной 
площадке является то, что в них присутствует творческий характер. В таких 
играх проявляется умение игроков действовать, как командой, так и инди
видуально в непрерывно меняющихся условиях. Кроме того, подвижные 
игры на спортивной площадке развивают физические данные детей.

Подобные игры могут проводиться как с использованием игрового рек
визита, так и без него. Основной особенностью подвижных игр на спортив
ной площадке является их место проведения, причем площадка, в зависимо
сти от правил игры может иметь как строгое, так не строгое ограничение.

1. Не сойду с места
На площадке в полуметре друг от друга нарисованы два небольших круга 

таких размеров, чтобы в каждом уместилась ступня. Двое ребят, стоя на левой 
ноге в своем круге, стараются правой ногой выпихнуть противника из его кру
га. Проигрывает тот, кто или коснулся правой ногой земли, или дотронулся до 
противника рукой.

2. Перевозчики
Участвуют несколько команд по 4-5 человек. Первый игрок каждой ко

манды, находится за «рекой» (линией), на расстоянии 10 метров , напротив 
своих партнеров, стоящих в колоне. По сигналу он бежит за одним из членов 
своей команды и возвращается, неся его на себе. Затем они оба бегут за треть
им игроком, возвращаются, неся его и т. д. Выигрывает команда, которая пер
вая перевезла своих игроков.

3. Горящие мячи
Площадка делится на два лагеря в середине которых находится нейтраль

ная зона. Участвуют две команды. В глубине каждого лагеря-ящик, напол
ненный мячами в равном количестве для обеих команд. Цель играющих: осво
бодить свои лагерь от максимума мячей за определенное количество времени. 
Мячи, выпавшие за пределы площадки в игру не возвращаются.
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4. Стенные часы
В игре участвуют две команды по 6- 10 человек: «перевозчики» и «бегу

ны». Перевозчики стоят в кругу и передают друг другу мяч, громко считая чис
ло совершенных передач. Мяч необходимо передавать только соседу по часо
вой стрелке. В это время команда бегунов бежит вокруг лагеря перевозчиков, 
затем роли меняются. Побеждает та команда, которая сделает наибольшее ко
личество передач.

5. Осажденная крепость
На расстоянии 40 метров один от другого вычерчиваются на земле два 

круга диаметром 8-10 метров. В игре принимают участие две команды по !0 
человек, каждая, с равным количеством мальчиков и девочек.

Одну крепость назовем условно «Буря», а другую - «Ураган».
Бросают жребий и определяют, какая крепость будет нападать первой. К 

примеру, бойцы из крепости «Ураган» получили право вести нападение пер
выми. Руководитель игры вручает им мяч. Первым показывает свое воинское 
мастерства комендант крепости «Ураган»; бойцы крепости «Ураган» выстраи
ваются на самой линии своей крепости лицом к противнику. Комендант при
ближается к крепости «Буря», бойцы которой не имеют права оставить кре
пость или скрыться. Они ждут противника готовые встретить его удар. Комен
дант прицеливается, ударяет мячом одного из защитников и сразу же возвра
щается бегом в свою крепость, к нему же бегут его бойцы. Если на обратном 
пути его догоняют и ловят бойцы крепости «Буря», он становится пленным. 
Для пленных определено специальное место в стороне от крепостей. Боец из 
крепости «Буря», в которого попали мячом, также выходит из игры. Теперь 
имеют право нападать бойцы из крепости «Буря». Их боец приближается к 
крепости «Ураган», прицеливается и попадает мячом в одного из защитников 
крепости. Защитники крепости «Ураган» его преследуют, но не успевают пой
мать, он возвращается в свою крепость целым и невредимым. Защитники кре
пости «Ураган», в которого попали мячом, выходит из игры. Игра продолжает
ся до тех пор, пока все ее участники не исчерпают свои силы.

При подсчете очков принимают во внимание число «пленных» и число 
«убитых».

6. Лес, болото, озеро
Играют 10 и более человек.
Ход игры. Чертят круг такого размера, чтобы в него поместились все иг

рающие, и еще три круга примерно на равном расстоянии от первого. В первый 
круг становятся играющие, а остальные круги получают название: «Лес», «Бо
лото», «Озеро». Ведущий называет зверя, птицу, рыбу или любое другое жи
вотное и быстро считает до условленного числа. Все бегут, и каждый становит
ся в тот круг, который, по его мнению, соответствует месту обитания названно
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го животного или птицы и т.д. Побеждают те, кто ни разу не ошибся за опреде
ленное число конов.

Менять круг, в который прибежал, нельзя. Если прибежавший хотя бы од
ной ногой ступит не в тот круг, то оно получает штрафное очко или выбывает 
из игры. Тот, кто не успел добежать до круга или прибежал последним, также 
получает штрафное очко или выбывает из игры.

7. Кошки и собаки
Играют 6 и более человек.
Инвентарь: шишки, палки, ветки.
Ход игры. На земле чертят большой круг. В середину его кладут разные 

предметы, изображающие кости (шишки, палки, ветки). Собака сидит в сере
дине круга и сторожит кости. Другие (кошки) находятся за кругом. Они драз
нят собаку, вбегают в круг и пытаются отобрать кости, оставаясь при этом не
вредимыми. Собака должна коснуться кошек, но выбегать за круг ей нельзя.

Если кошкам удается утащить все кости до сигнала «Кончай игру!» и со
бака их не запятнает, то выбирается другая собака.

8. Воробьи и вороны
Ведущий разделяет детей на две команды. Одна - воробьи, другая вороны. 

Они выстраиваются друг против друга на расстоянии 10 метров. Заранее опре
деляется, где у команды домик, куда можно спрятаться. Ведущий выкрикивает 
название одной из команд, например: «Вороны!» Значит, воробьи убегают в 
свой домик, а вороны их ловят. Если подан сигнал: «Воробьи!», тогда вороны 
убегают, а воробьи их ловят. Ведущий подсчитывает число пойманных игроков 
и объявляет победителей.

9. Вытолкни из круга
Нарисуйте круг диаметром 6 метров. Внутри него начертите еще круг 

диаметром 4 метра. Участники встают по краю внутреннего круга, обнимают 
соседей за талию. По команде играющие делают шаг вперед, пытаясь встать во 
внутренний круг и не пустить туда соседа. Те, кто не смог вступить во’внут
ренний круг выбывают. Игра ведется до пяти-шести победителей.

10. Невод
Игра проводится на ограниченной площадке. Выбираются двое водящих. 

Они берутся за руки, образуя невод. Их задача поймать остальных играющих - 
рыбок. Пойманная рыбка становится в центр невода. Игра продолжается до од
ного-двух победителей.
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ИГРЫ С МЯЧОМ
Чтобы сделать летний отдых более интересным, необходимо прово

дить его активно. В этом на помощь с успехом могут прийти подвижные 
игры. Наиболее популярные из подвижных игр пользуются те игры, рек
визитом для которых служит мяч. Главной особенностью игр с мячом 
является то, что подавляющее большинство таких игр проводятся на 
спортивной площадке. Кроме того, игры с мячом вызывают у детей лю
бого возраста большой интерес, они развивают ловкость, координацию и 
прочие двигательные навыки.

Игры с мячом известны очень давно и никогда не переставали поль
зоваться популярностью во всем мире.

К тому же, они довольно несложные и их просто организовать в 
любом месте детского отдыха.

1. Летучий мяч
Играющие встают в круг, водящий находится в  середине. По сигналу иг

рающие начинают перебрасывать мяч друг другу через центр круга. Водящий 
старается задержать мяч, поймать или коснуться его рукой. Если это ему удаёт
ся, то он встаёт в круг и заменяет игрока, неудачно бросившего мяч, или игро
ка, у которого был мяч во время прикосновения водящего.

2. Земля-вода-небо
Играющие становятся в круг. В центре - ведущий с мячом. Ведущий про

износит одно из слов названия игры и тут же бросает мяч в руки любому из иг
роков. Тот должен поймать мяч и назвать какое-либо животное, обитающее в 
указанной среде. Потом надо вернуть мяч ведущему. Если игрок не успел на
звать животное (неправильно назвал) или не успел поймать мяч, то он должен 
отдать фант. Когда накопится много фантов, игру прерывают, чтобы разыграть 
фанты.

3. Эстафета с передачей мяча
Игроки строятся колоннами, ноги на ширине плеч. Мяч в руках у первых 

номеров обеих команд. По сигналу ведущего мяч передают следующими спо
собами:

1. Двумя руками сверху назад, последний игрок перекатывает мяч по полу 
в начало между ног участников;

2. Мяч передаётся из рук в руки между ногами игроков;
3. Мяч передаётся двумя руками с поворотам туловища слева и справа.
Последний игрок, получив мяч, поднимает его над головой, что означает

конец передачи, или перебегает вперёд, становится впереди колонны. Выигры
вает команда, первой закончившая передачу мяча.
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4. Разрушенные квадраты
Площадка разделена на 4 квадрата. Все участники делятся на 4 команды. 

Игрок, владеющий мячом, бросает его в кого-то из игроков другого лагеря. Ес
ли мяч его коснулся, он покидает свой лагерь и переходит в лагерь выбившего 
его игрока. Если же ему удаётся поймать мяч, тогда выбивающий переходит в 
его лагерь. Игра считается законченной, когда 3 квадрата разрушены, а все иг
роки находятся в одном квадрате.

5. Круговая лапта
Играющие делятся на две команды. Одна команда становится в круг, а иг

роки другой команды - вдоль черты круга. Их задача - попасть мячом в тех, кто 
находится в круге. Тот, в кого попал мяч, выходит из игры. Если игрок сумел 
поймать мяч руками, то выбывший из игры снова становится на своё место. 
Когда все игроки выбиты из круга, команды меняются местами.

6. Комический футбол
Два стула, ножки которых служат воротами, стоят на расстоянии 5 - 8 мет

ров. Играют 2 человека. Их задача - со связанными ногами загнать в ворота 
противника мяч.

7. Сбить кегли
Играют две команды. Площадка для игры разделена двумя полевыми ли

ниями. Необходимы мячи и кегли двух цветов.
Кегли расположены посредине площадки в равном количестве на каждую 

команду. Игроки располагаются позади полевой линии, они должны сбить свои 
кегли своими мячами. Каждая сбитая кегля считается в пользу той команды, 
которой она принадлежит, даже если она сбита по неосторожности командой 
противника, когда мяч остаётся посреди площадки, игрок идёт за ним. Чтобы 
выиграть время, он может кинуть его игроку, стоящему за линией.

8. Отбивалы сидя
Для игры понадобятся стулья для каждого из игроков и волейбольный мяч. 

Стулья ставятся вкруг на некотором расстоянии друг от'друга. Играющие са
дятся на стулья, каждый старается отбить мяч руками так, чтобы он упал меж
ду игроками, сидящими напротив. Отбивать мяч можно только руками в сидя
чем положении.

Выигрывает тот, кто забивает наибольшее количество голов за наимень
шее время.
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9. Квинта
Играют 5 человек. На земле чертят большой квадрат 8x8. По углам квадра

та - круги. Такой же круг - в центре. Диаметр каждого круга - 1,5метра. Один 
игрок встает в центральный круг, он квинта, т.е. мишень. Остальные занимают 
круги по углам квадрата и начинают перебрасывать друг другу мяч, стараясь в 
удобный момент метнуть его в квинта. Тот, уклоняясь от мяча, то подпрыгива
ет, то приседает. Если в течение 5 минут в квинта никто не попадает, то он ос
тается в центре и новая четверка игроков занимает места по углам квадрата. 
Тот к то попал мячом в квинту получает право занять его место.

10. Мячик кверху
Участники встают в круг, водящий, выбранный по жребию, встает в центр 

круга и бросает мяч со словами: «Мячик кверху!» Играющие в  это время ста
раются как можно дальше отбежать от крута. Водящий ловит мяч и кричит: 
«Стой!». Все должны остановиться, а водящий не ходя с места бросает мяч 
в того, кто стоит к нему ближе всех. «Запятнанный» становится водящим. Если 
же водящий промахнулся, то он остается в этой роли и игра продолжается.
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ИГРЫ С ПАЛКОЙ
Игры с палкой - очень старая забава. В основном, это имитация 

приемов боя или охоты - главных занятий наших предков. Простая пал
ка является прототипом оружия, поэтому основой таких игр является ме
тание палки в какую-либо цель или отражение (отбивание) другой пал
ки, мяча и т.п.

Кроме этого, игры с палкой развивают ловкость, гибкость, реакцию.

1. Двенадцать палочек
Подготовка. Небольшая дощечка кладется на камень так, чтобы один ко

нец ее был на земле, а другой приподнят. На дощечку кладут 12 палочек (на тот 
ее конец, который на земле). Из играющих выбирается один водящий.

Описание игры. Водящий ударяет ногой по свободному концу дощечки. Па
лочки разлетаются в разные стороны. Водящий начинает собирать палочки. В это 
время все играющие убегают и прячутся. Когда палочки собраны и уложены на 
дощечку, водящий отправляется искать спрятавшихся. Каждый найденный игрок 
выбывает из игры и садится в стороне. Спрятавшийся игрок может незаметно для 
водящего подбежать к дощечке и со словами «Двенадцать палочек летят» уда
рить ногой по дощечке. Водящий в этом случае должен опять собирать палочки, 
а все играющие, в том числе и пойманные, перепрятываются.

Игра идет до тех пор, пока водящий не найдет всех, Игрок, найденный по
следним, становится водящим.

Правша. 1. Прятаться можно только после того, как водящий ударит ногой 
по дощечке. 2. Игрок, замеченный водящим, должен вернуться к месту у до
щечки. 3. Если играющему удалось незаметно подойти к дощечке и ударить по 
ней. все найденные до этого времени могут бежать и прятаться. 4. Найденный 
игрок, ожидающий окончания игры, не имеет права подбивать дощечку с па
лочками.

В этой игре могут участвовать не более 10 человек. Лучше всего, когда иг
рают в нее 3-5 участников. В помещении ее проводить нельзя.

2. Падающая палка
Подготовка. Все рассчитываются по порядку номеров и образуют круг. 

Первый номер встает в середину круга. Он получает палку и ставит один конец 
на пол, а другой придерживает рукой. Если играющих много, то они образуют 
2 круга и в каждом играют самостоятельно.

Описание игры. Водящий, держа за конец палку, громко называет какой- 
нибудь номер и отпускает палку. Игрок с названным номером должен подско
чить и схватить палку, пока она нс упало на пол. Если ему удастся, он возвра
щается на свое место, а водящий продолжает водить. Если же он не поймать 
палку, то становится водящим, а бывший водящий идет на его место.

Играют установленное время, после чего отмечаются игроки, которые ни 
разу на были водящими, за исключением первого водящего.
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Правила. 1. Водящий не имеет права отпускать конец палки до того, как 
назовет чей-либо номер. 2. Играющие не должны мешать друг другу. Если ко
му-либо из игроков помешали выбежать к палке и из-за этого он не сумел ее 
схватить, то игрок остается на месте, а водящий продолжает игру.

3. Пронзи кольцо
Подвесьте небольшое металлическое кольцо, привязав его за нитку метра 

полтора длиной. В руках у играющего короткое копье такой толщины, чтобы 
оно легко проходило сквозь кольцо. Играющие по очереди и с определенного 
расстояния быстро идут к кольцу и, не останавливаясь, стараются пронзить его 
копьем. Оказывается, что сделать это не так-то просто! Промазавшие выбыва
ют из игры. Пронзившие кольцо с первого раза продолжают игру - и опять, ко
нечно, появляются неудачники. Игра продолжается до выявления одного - са
мого меткого, с твердой рукой - игрока.

4. Серсо
Сделайте колечки из гибких прутиков лозы, вербы. Продев в них палочки, 

бросайте и ловите колечки. Какая из пар игроков окажется самой ловкой?

5. Котел
В центре площадки роется котел (неглубокая круглая лунка-ямка санти

метров 20-30 в поперечнике). Вокруг котла, отступив от него на 2-3 метра, де
лаются лунки поменьше. Задача водящего - загнать мяч в котел. Играющие 
клюшками препятствуют ему в этом, отбивая мяч от котла и одновременно ох
раняя свои лунки. (Лунка считается в безопасности, если в нее опущена клюш
ка.) В тот момент, когда кто-нибудь из играющих вынет клюшку из лунки для 
удара по мячу, водящий может занять лунку своей клюшкой. Игрок, оставший
ся без лунки, становится водящим.

Если водящий сумеет загнать мяч в котел, все обязаны поменяться лунка
ми. Для водящего это опять удобный момент для занятия пустой лунки. Есте
ственно, мяч можно отбивать только клюшкой. И только клюшкой, а не ногой, 
можно охранять свою лунку.

Если вы играете на асфальте, то вместо котла можно установить неболь
шие воротца, а лунки заменят обыкновенные консервные банки.

Вместо клюшек можно использовать палки-биты, которые вам все равно 
потребуются для городков, лапты и других игр.

6. Чиж
Для игры в чижа нужна бита-палка (лучше плоская, один конец которой 

выстругивается в виде лопаточки) и собственно «чижик» - маленькая круглая 
палочка, концы которой заостряются на манер карандаша или косо срезаются. 
Длина биты - 75-80 сантиметров. Размеры «чижика»: длина-10 сантиметров, 
толщина - 2-2,5 сантиметра.

21



На земле чертят круг (город) поперечником в один шаг, в двух шагах от 
круга проводят линию кона, за которой начинается поле-место, куда следует 
направлять полет «чижика».

Водящий становится за линией кона, а метальщик -  возле круга. «Чижик» 
устанавливается в центре круга заостренным концом в сторону поля. Ударив 
битой по острому концу, метальщик отбивает подскочивший «чижик» как 
можно дольше за линию кона.

Задача водящего - поймать «чижик» или, если ему это не удалось, с места, 
где «чижик» упадет на землю, попасть им в круг-город. Метальщик в это время 
имеет право отбивать битой летящий в город «чижик». Если водящий не попа
дет в круг, то метальщик снова бьет по «чижику».

Водящий и метальщик меняются ролями, если:
1. После удара «чижик» не вылетит из города или ляжет между кругом и ли

нией кона.
2. Водящий поймает летящий «чижик».
3. «Чижик», брошенный водящим, ляжет в городе.

Обычно играющие заранее определяют число очков, до которых будет ид
ти игра. Каждый удар по «чижику» - одно очко. «Чижик» можно выбить за ли
нию кона, просто сильно ударив по заостренному концу (1 удар-1 очко), а 
можно, ударив потихоньку (1 очко), послать подскочивший «чижик» вторым 
ударом (еще 1 очко) далеко в поле. Сами понимаете, что второй вариант слож
ней и рискованней (ведь можно промахнуться по подскочившему «чижику», и 
оп тогда останется в городе), но риск, как правило, оправдывается - и дополни
тельное очко заработано, и «чижик» улетел подальше.

Иногда договариваются, что водящий, поймав летящий «чижик», вместе с 
правом на удар получает и вес очки метальщика.

Если «чижик», брошенный водящим в город, будет удачно отбит металь
щиком, то последнему начисляются очки - столько, сколько раз ляжет на зем
лю палка-бита до упавшего «чижика», при этом сам удар битой по «чижику» 
тоже считается за очко.

Впрочем, можно и не мерить битой, а определять на глаз и сообщать про
тивнику, который соглашается или не соглашается с названным числом. При 
несогласии спор разрешается измерением - и если при этом оказывается, что 
метальщик называл меньшее, чем получилось в действительности, число, то 
остаток уже измеряют не битой, а «чижиком». Если же бьющий запросил 
слишком много, то из лишек (тоже измеренный «чижиком») вычитают из его 
счета.

В чижа можно играть и командами. Игроки бьющей команды располагаются 
у города и по очереди отбивают «чижик». Водящая команда находится за линией 
кона и ловит или задерживает «чижик». Особенности командной игры такие:

1. Игрок после промаха или если он не сумеет отбить «чижик», брошенный 
в город, передает право на удар следующему игроку своей команды.

2. Если последний из команды метальщиков сделает промах или не отобьет 
«чижик», команда идет водить.

3. В том случае, если «чижик» будет пойман водящими, вся команда ме
тальщиков немедленно уступает город и выходит в поле водить.

4. Счет очков ведется общий, командный.
Простая, но увлекательная игра-чиж-доступна для любого возраста, 

площадка для нее найдется в каждом дворе.
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7. Клёк
На земле чертится город - квадрат со сторонами 50 сантиметров. Сделав 

шаг-два от черты города, проводят черту полу города, еще шаг-два пол у кон, 
потом - коновая черта.

Играющих неограниченное количество, но лучше не больше десяти.
Водящий определяется жребием, либо бросанием бит с ноги. Кто бросит 

ближе - тому и водить.
В центре квадрата-города устанавливают рюху-городок (иначе - клёк). 

Бить по клеку начинают с коновой черты. Удар-клек вылетает из города. Во
дящий стремится схватить клек и установить его на прежнее место. Пробивше
му нужно добежать до биты (у каждого бита своя, и улетает она тоже далеко) и, 
опередив водящего, ткнуть битой в город и крикнуть: «Клёк!» Тогда этот игрок 
получает право бить с полукона (после того, как все игроки пробьют с кона), 
потом с полугорода, и при всех удачных ударах с черты города с размаху. По
том этот игрок начинает бить опять с коновой черты.

Может случиться, что игрок пробил, но не попал по клеку. Он остается за 
коновой чертой и ждет, пока кто-либо не собьет клек. Если кто-то сбил клек, 
игроки, стоящие за коновой чертой, могут попытаться добежать до своей биты, 
забрать ее и бежать обратно, при этом нужно раньше водящего «заклекаться» в 
городе, иначе его бита остается на том же месте. Если клек не вылетает из го
рода, то игрок, сделавший плохой удар, становится водящим.

Если клек остался стоять в городе после того, как все пробили, тогда во
дящий идет к битам (начинает с самой дальней) и пытается сбить клек с мест, 
где лежат биты. Чьей битой собьет-тому водить.

8. Городки
По очереди выбиваются палками одну за другой 3 фигуры: «забор», «ко

лодец» и «пушку». Фигуры составляются из городков (5 штук), которые стоят 
на передней линии «города». «Город» это квадрат со сторонами 1 метр. Удары 
по фигурам производятся с кона и полукона. Фигура считается выбитой, если 
все городки полностью вылетели за черту города. Новую фигуру начинают вы
бивать с линии кона. Расстояние от города до черты кона 6-8 метров, до полу
кона 3-4 метра (в зависимости от возраста игроков). Длина бит 60-70 сантимет
ров. Длина городков 15 сантиметров, ширина 5 сантиметров. Кто меньшим 
числом бит выбьет 3 фигуры - тот победил.
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ИГРЫ С ПАРАШЮТОМ
Эти игры интересны, прежде всего, своим многообразием. Действи

тельно, нам редко приходит в голову идея о том, что нечто из мира 
взрослых, служащее конкретным целям (как в нашем случае - пара
шют). может служить еще источником радости, фантазии и просто хо
рошего настроения.

По материалам книги «Технология игры в XXI веке», Москва 1999 год

1. Восхождение на вершину
Участники стоят вокруг разложенного парашюта, держа его двумя руками 

за края. Выбираются 2 человека - «альпиниста», стоящие друг напротив друга, 
которые будут совершать восхождение на гору. На счет «один, два, три» все 
игроки резким движением вскидывают парашют вверх, затем, присев, опуска
ют края к земле так, чтобы получился «воздушный гриб». «Альпинисты» начи
нают подъем, их задача: сдуть парашют, двигаясь к центру. Игра продолжается 
до тех пор, пока все участники не попробуют себя в роли «альпинистов».

2. Шест палатки
Все садятся на корточки. На счет «один, два, три» все поднимают руки 

вверх, запрокидывая парашют за голову, делают шаг или два в круг и, опуская 
края парашюта за своими спинами, все оказываются под парашютом и садятся 
на его края. Затем называют имя игрока, он встает в центр и становится как бы 
шестом палатки. Затем называют имя другого игрока, они должны поменяться 
местами, не сломав палатки. Все участники поочередно должны побывать в ро
ли «шеста палатки».

3. Царевна-лягушка
Разложив парашют на полу, все встают коленями на его края (это большая 

кувшинка). Выбирают «Царевну-лягушку», которая садится в середину «кув
шинки». Остальные участники - тоже в роли «лягушек», хотят присоединиться 
к ней. испрашивая на это ее разрешения.

Начинается кричалка (щелкая пальцами или хлопая в ладоши), в которой 
звучит вопрос: «Эй, лягушка, лягушка, можно мне занять немного твоего мес
та?». Затем «лягушка» отвечает, кому она разрешает: «Все те, кто одет в крас
ное, делают один прыжок в середину» (можно называть цвета, элементы одеж
ды, черты характера и т.п. А прыгать можно как в центр, так и обратно). Игра 
продолжается до тех пор,' пока все игроки не попробуют себя в роли «Царевны- 
лягушки».

4. Шторм
Все стоят вокруг парашюта. Выбирают несколько игроков, которые ло

жатся в середину. Они как будто бы в лодке посреди океана. Остальные под
нимают и опускают парашют, начиная с легкого бриза, встряхивая края и по
степенно превращая бриз в шторм. Затем выбираются другие желающие по
плавать.
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5. Акулы
Все садятся вокруг парашюта, ноги - под парашют. Выбирается один иг

рок («акула»), который забирается под парашют. В то время, как «акула плава
ет» под парашютом, дергая всех за ноги, остальные «создают волны». Тот, кого 
«акула» схватит и потянет за ноги, скрывается под парашютом и меняется с 
акулой местами. Может быть несколько «акул», эго веселее.

6. Затонувшие сокровища
Сначала в коробку складывают «сокровища» (это могут быть вещи иг

рающих, все, что есть под рукой). Коробка ставится под парашют. Затем все 
садятся вокруг парашюта, начинают «создавать волны», посылают одного иг
рока на дно (под парашют) за сокровищами и просят: «Достань что-нибудь ма
ленькое, деревянное, холодное и колючее...». Он достает то, что подходит под 
эго описание.

7. Кошки-мышки
Игроки держат парашют, немного приподняв над землей. Выбирается одна 

или несколько «кошек» и, соответственно, «мышек». «Кошки» встают на па
рашют, «мышки» бегают под парашютом. Остальные игроки «создают волны» 
так чтобы «кошки» не поймали «мышек». Затем они меняются местами или 
выбираются новые.

8. Подарок на день рождения
Несколько игроков выбираются для «подарка»: они садятся близко друг к 

другу в середине парашюта и придумывают, каким подарком они будут: плит
кой шоколада, конструктором «Лето» и т.д. Оставшиеся игроки аккуратно их 
«заворачивают» парашютом, чтобы их не было видно. Затем игроки поют, на
пример, «Happy Birthday» подарку, в то время, как «подарок» пытается развер
нуться, по возможности, до окончания песни.

9. Мяч на парашюте
♦ Игроки стоят вокруг парашюта, держа его. Нужен большой мяч. Задача: 

катаем мяч по краю парашюта, создавая «волны», опуская парашют перед 
мячом и поднимая его вслед за мячом. Игра на сплоченность.

♦ Все стоят вокруг парашюта, держа его. Выбираются один или несколько 
игроков, которые становятся под парашют. Их задача: выкинуть мяч с па
рашюта. Задача остальных: поднимая края парашюта, удержать мяч на па
рашюте.

♦ Возьмите один большой мяч, положите на середину парашюта. Затем все 
берут парашют за края и пытаются подбросить мяч как можно выше. Игра 
на сплоченность.
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