


Игроки становятся в круг, в 

центре его кладут головной 

платок. Звучит национальная 

мелодия, все танцуют 

дагестанскую лезгинку. С 

окончанием музыки каждый 

участник игры старается первым 

поднять платок.

Нельзя тянуться за платком и 

выходить из круга раньше, чем 

прекратится музыка.

В землю вбивается небольшой 

колышек, один из игроков 

держится за него правой рукой и 

начинает кружиться по часовой 

стрелке, Одновременно пытаясь 

достать левой рукой правое ухо 

из-под правой руки. Игра требует 

большой ловкости и гибкости.

. Выдержавшие пять-шесть 

кругов считаются победителями.

Игроки делятся на две команды 

по 6 - 8 детей. Одна из них по 

жребию становится в круг на 

четвереньки: они - лягушки -

скачут, квакают. На головах у них 

шапки. Игроки второй команды 

стараются снять с них шапки, 

используя обманные движения, и 

донести, их до домика. 

Убегающих преследуют лягушки, 

у которых сняли шапки. Каждые 

3 - 4 минуты команды меняются 

местами.

Лягушкам не разрешается 

выходить за пределы круга до тех 

пор, пока с них не снимут шапки. 
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По жребию одна из команд получает 

право начать игру. Один игрок этой 

команды подходит к доске и с 

расстояния 1 - 1,5 м бросает мяч в доску 

так, чтобы палочки разлетелись в 

разные стороны. Пока вторая команда 

бежит за мячом, первая команда, 

бросившая мяч, должна быстро собрать 

палочки на доску. Если первая команда 

успеет собрать палочки до того, пока 

вторая команда принесет мяч, то она 

считается выигравшей. Если же вторая 

команда принесет мяч и осалит им 

игрока первой команды, то выигрывает 

вторая команда.

Если начинающий игру промахнулся, 

палочки не разлетелись, то право начать 

игру передается другой команде

В середину начерченного круга ставят три 

цилиндрические фигуры - банки - одну на 

другую. Выбирают водящего, который стоит 

у круга.. Не попав в банку, игрок бежит к 

своему мячику, берет его и старается 

вернуться на место. Если водящий поймает 

его в этот момент, они меняются ролями. 

Если игрок добежит до мяча и поставит на 

него ногу, водящий не должен ловить его, но 

он может поймать игрока, когда тот побежит 

с мячом обратно. Если же игрок попал в 

банки, он получает право спокойно 

вернуться на свое место.

В башню из банок бьют, не заходя за 

линию. Преследовать игрока можно до 

условной линии, начерченной перед линией 

броска. Игроки должны брать только свой 

мячик.



Как скажут последнее слово, все должны 

замолчать. Ведущий старается рассмешить 

играющих движениями, смешными словами и 

потешками, шуточными стихотворениями. 

Если кто-то засмеется или скажет одно слово, 

он отдает ведущему фант. В конце игры дети 

свои фанты выкупают: по желанию 

играющих поют песенки, читают стихи, 

танцуют, выполняют интересные движения. 

Разыгрывать фант можно и сразу, как 

проштрафился.

Правила игры. Ведущему не разрешается 

дотрагиваться руками до играющих. Фанты у 

всех играющих должны быть разные.

Для игры требуется ухват и кочерга. Их 

кладут на пол крест на 

крест. Играющие берутся за руки, 

начиная хоровод и создавая необходимое 

пространство вокруг образованного 

кочергой и ухватом креста. Поется 

игровая песня, 

Под песню один из игроков, выходит в 

центр круга, поставив ноги в углы, 

образованные кочергой и ухватом по 

диагонали. Его задача — подпрыгивать в 

ритме и в темпе песни, менять ногами 

углы креста, не задевая при этом ни 

кочергу, ни ухват. Решить эту задачу тем 

более сложно, что, как уже было 

сказано, темп пения все время набирает 

скорость и в конце концов ускоряется.
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