
Бирюльки 

Это игра известна издревле, однако, ее правила знают сейчас очень немногие. 

Смысл заключается в том, что берется от 60 до 100 палочек длиной 10 см. Их 

кладут в мешок, а затем высыпают на ровную поверхность. Палочки, 

высыпаясь, ложатся беспорядочно и задача игры заключается в том, что 

каждый по очереди убирает по одной бирюльке, стараясь не потревожить те, 

которые находятся рядом. Побеждает тот, у кого, после разбора всей кучи, 

насчитывается больше всего собранных «трофеев». Чтобы сделать игру еще 

интереснее, можно палочки сделать в виде лопатки, копья или ложки. За 

такие бирюльки начисляется большее количество очков. 

 

Золотые ворота 

Эта игра отличается большой динамичностью и рассчитана не столько на 

ловкость ее участников, сколько на их везение. Правила «Золотых ворот» 

следующие: два игрока становятся напротив друг друга и соединяют руки 

таким образом, чтобы получились ворота. Остальные участники берутся за 

руки и по очереди проходят через них. Игроки, составляющие ворота при 

этом напевают: 

 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 

Второй раз запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

 

После того, как заканчивается песня они опускают руку, и те игроки, которые 

попались также становятся воротами. Таким образом, постепенно 

уменьшается цепочка участников. Игра заканчивается в тот момент, когда 

все становятся «воротами». 

 

Поймай рыбку 

Чтобы победить в этой игре нужно обладать хорошей реакцией и скоростью. 

Смысл этой забавы в том, что участники образуют круг, в центре которого 

стоит «вода» с веревкой и вращает ее по полу вокруг своей оси. Задача 

участников — подпрыгивать над веревкой. Тот игрой, который зацепится за 

нее, выбывает из игры. 

 

Горячее место 

Эта забава прекрасно подходит для тех, кто любит играть в догонялки. Ее 

смысл заключается в том, что в центре площадки обозначается место, 

которое будет называться горячим. «Вода» должен стараться поймать 

участников, стремящихся попасть в это место. Тот, кого ловят, помогает 

«воде». Если игроку удается достигнуть «горячего места», он может там 

отдыхать сколько пожелает, однако, выйдя за его пределы, вновь должен 



будет убегать от «воды». Игра длится до тех пора, пока не поймают всех 

игроков. 

 

Слон 

Эта игра позволяет проверить силу и выносливость, поэтому ее больше всего 

любят мальчишки. Смысл игра заключается в том, что участники делятся на 

две равные команды. После этого, одна из них будет «слон», а другая станет 

на него запрыгивать. Участник первой команды подходит к стене и 

нагибается, упираясь в нее руками. Следующий подходит сзади и 

обхватывает его за талию руками, наклонив голову. Остальные игроки 

делают также. Получается «слон». Первый участник другой команды 

разбегается и старается запрыгнуть на «слона» таким образом, чтобы 

осталось место для других членов команды. После того, как вся команда 

оказалась на спине «слона», чтобы выиграть, она должна продержаться так в 

течение 10 секунд. После этого, команды могут поменяться местами. 
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