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ВОСПИТАТЕЛЬ: Старцева С. М. 

Игра «Ручеек» 

Правило: играющие встают друг за другом парами, обычно мальчик и девочка, юноша 

и девушка, берутся за руки и держат их высоко над головой. Из сцепленных рук 

получается длинный коридор. Игрок, кому пара не досталась, идет к «истоку» ручейка 

и, проходя под сцепленными руками, ищет себе пару. 

Взявшись за руки, новая пара пробирается в конец коридора, а тот, чью пару разбили, 

идет в начало «ручейка». И проходя под сцепленными руками, уводит с собой того, 

кто ему симпатичен. Так «ручеек» движется — чем больше участников, тем веселее 

игра, особенно весело проводить под музыку. 

Игра «Гори-гори ясно»  

Гори-гори ясно 

Чтобы не погасло 

Глянь на небо 

Птички летят 

Колокольчики звенят. 

Правило: дети берутся за руки, образуя пары. Пары стоят одна за другой "ручейком". 

Впереди "ручейка", в нескольких шагах, стоит ведущий с платком в руках. По 

окончании песни дети, стоящие последней парой, размыкают руки и разбегаются 

вдоль "ручейка". 

Бегут поодиночке к ведущему стараясь выхватить платок. Первый, кому это удалось 

сделать, остаётся с платком в роли ведущего, а двое остальных (бывший ведущий и не 

успевший выхватить платок) образуют пару и становятся первыми в ручейке. Игра 

продолжается со следующей парой детей. 

Игра «Колечко-колечко» 

Правило: все сидят на лавочке. Выбирается водящий. У него между ладошек лежит 

колечко или другой маленький предмет. Все держат ладошки сомкнутыми. Водящий с 

колечком обходит всех и будто бы кладет им колечко. Но кому он положил, знает 

только тот, кому колечко попало. Другие должны наблюдать и догадаться, у кого 

находится этот предмет. Когда водящий скажет: «колечко-колечко, выйди на 

крылечко», тот, у кого оно есть, должен выскочить, а остальные, если догадались, 

задержать его. Если удалось выскочить, он начинает водить, если нет — водит тот, кто 

задержал. 

Игра «Золотые ворота» 

Золотые ворота 

Проходите, господа, 

Первой мать пройдет 

Всех детей проведет 

Первый раз прощается 

Второй раз запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас. 



Правило: трое - четверо детей стоят в кругу с поднятыми руками, условно являясь 

"воротами". 

Другая часть детей выстраиваются в "цепочку" под песню. Впереди стоящий в цепочке 

водит их в "ворота", как песня заканчивается "ворота" опускают вниз руке и те, кто 

оказался пойманными в кругу, присоединяются к "воротам". Снова поют песню, и 

оставшиеся дети в "цепочке" проделывают то же самое. Играют до тех пор, пока не 

останется трое - четверо играющих, которые по желанию становятся "воротами", а 

стоящие в "воротах" начинают ходить "цепочкой". Игра в этом случае продолжается. 

Игра «Молчанка» 

Правило: ребёнок говорит: «По полу молчанка, по лавкам две. Молчите все!» 

С последними словами все закрывают рот и даже для верности зажимают его рукой. 

Но, как всегда, когда нельзя, особенно хочется смеяться. Очень быстро кто-нибудь 

нарушает запрет. Проигравшего подвергают «наказанию»: он пляшет, поёт, лезет под 

стол и т.д. 

Игра «Шило» 

Правило: взрослый старается попасть своим пальцем в вытянутый указательный 

пальчик ребёнка и при этом приговаривает: «Шило, шило, проскочило». С последним 

словом палец взрослого намеренно соскальзывает, упирается в грудь ребёнка и 

щекочет его. Иногда взрослый охватывает палец ребёнка, говоря: «Ой, горячо!» 

Игра «Мышка» 

Мышка, мышка, серая кубышка, 

Продай теремок, продай невысок! 

Раз, два, три — купи! 

Правило: играющие сидят на стульях, которые поставлены по кругу. «Мышка» бегает 

вокруг играющих. После слов «Раз, два, три — купи!» играющие пересаживаются на 

соседний стульчик, а «мышка» должна успеть занять себе место. Кому не хватило 

стула, тот — «мышка». 

Исходный вариант русской народной игры «Игра с медведем»  

для средней группы детского сада 

(Устный фольклор) 

ЦЕЛЬ: учить детей выдержке, развивать память и сообразительность, научить ходить в 

хороводе, развивать речь, фантазию, умение видеть и отмечать детали. Развивать в 

детях чувство уверенности. 

ОПИСАНИЕ ИГРЫ: 

         Медведь в центре круга «спит», а дети водят хоровод и поют. (Музыка по выбору 

педагога.) 

         ДЕТИ: Мы в густом лесу гуляли 

                     И медведя повстречали. 

                     Он под ёлкой сидит, 

                     Растянулся и храпит. 

Говорком: Тише, тише не шумите 

                    Вы медведя не будите. 

МЕДВЕДЬ: Надоело Мишке спать 

                     Буду деток догонять!  (Медведь догоняет детей.) 

  

«Мы весёлые ребята» - дети стоят в кругу, ловишка в середине круга. Дети двигаются 

по кругу и произносят слова: 



«Мы весёлые ребята, любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать! 

Раз, два, три, лови!» 

Дети разбегаются по залу, ловишка пытается осалить игроков. 

  

«Заря» - дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих-заря-ходит 

сзади с лентой и говорит: 

«Заря-заряница, красная девица, 

По полю ходила, ключи обронила, 

Ключи золотые, ленты голубые, 

Кольца, обвитые-за водой, пошла!» 

С последними словами водящий осторожно кладёт ленту на плечо одному из 

играющих, который, заметив это, быстро берёт ленту, и они оба бегут в разные 

стороны по кругу. Тот, ко остаётся без места, становится зарёй. 

Игры с бегом 

«Пустое место» - играющие встают в круг, выбирают водящего считалкой. Начиная 

игру, он пробегает мимо игроков, одного из них пятнает и продолжает бежать дальше 

по кругу. Запятнанный бежит в другую сторону от водящего. Кто из них первый 

добежит до свободного места в круге, тот и занимает его, а опоздавший становится 

водящим. 

  

«Курочки» - играющие выбирают хозяйку и петушка, все остальные курочки. Петушок 

ведёт курочек гулять. Выходит, хозяйка и спрашивает: «Петушок, петушок, не видал 

ли мою курочку». «А какая она у тебя». «Рябенькая, а хвостик чёрненький». «Нет, не 

видал». Хозяйка хлопает в ладоши и кричит: «Кшш, кшш!» курочки бегут в дом, а 

хозяйка ловит их, петушок курочек защищает. Всех пойманных курочек хозяйка 

уводит в дом. 

«Солнышко» - играющие образуют круг. В центре круга -«солнышко», в руках у него 

четыре обруча жёлтого цвета. Дети идут по кругу. Солнышко движется в 

противоположном направлении, раскладывая обручи, ближе к играющим: 

«Солнышко, солнышко, 

Погуляй у речки, 

Солнышко, солнышко, 

Раскидай колечки! 

Мы колечки соберём. 

Золочённые возьмём». 

Дети, стоящие рядом с обручем, берут его и образуют маленький круг. 

«Покатаем, поиграем, 

И опять тебе вернём!» 

Играющие кладут обратно на пол обручи. 

 


