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1. Игра «Котёл» 

Выбирается ровная  площадка, на ней выкапывается яма, размером 50x50 см  

края ямы зачищаются и делаются ровными, чтобы в процессе игры, когда бросают шар 

с расстояния, он мог свободно скатываться в яму.  

Вокруг ямы (котла), на расстоянии 3 – 4 метра  друг от друга, по количеству 

игроков (10 – 14 человек, чем больше, тем лучше), делаются маленькие ямки под 

каблук обуви. 

Все игроки имеют при себе палки с загнутым концом (палка, похожая на 

хоккейную клюшку). 

С помощью считалки выбирают ведущего игру. Он тоже вооружен клюшкой, 

его задача -  провести шар из внешнего круга (где стоят в ямках игроки) в котёл, и в 

тоже время следить за игроками, чтоб они не сошли со своих  мест. 

Если игрок сошёл со своего места, то нужно быстро занять его ямку, 

независимо, попадёт шар в котёл или нет. Затем игра продолжается с самого начала, 

только с новым ведущим. 

Задача игроков - не пропустить попадание шара ведущего в котёл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
2. Игра «Часовые» 

 

В этой игре принимали участие подростки от 13 – 17 лет, возраст, когда 

зарождались первые ростки влюблённости, дружбы между девочками и мальчиками. 



Игра способствовала более серьёзному знакомству молодых людей, их дружескому 

общению.  

Во время гуляния от одного часового до другого (а это могло быть расстояние от 

100 и более метров) разрешалось девушке и юноше идти вместе, не боясь осуждения со 

стороны старшего поколения, отца, матери. Так, как в деревне, селе осуждались 

слишком откровенные знаки внимания. Всё было очень строго и целомудренно. Во 

время этой игры разрешалось идти, взявшись за руки (не более). Игра состояла из 

прохождения от одного участника (часового) к другому, которые выбирались из 

общего количества играющих, путём считалки. 

Например: «Эники, беники, ели вареники, Эники, беники, кокс», или «На 

золотом крыльце сидели …» и т.д. Тот, на кого приходилось последний слог, тот и 

становился часовым, их было несколько, они располагались на игровой площадке по 

треугольнику. Остальные играющие ходили по этому треугольнику парами. Пара 

подходила к часовому, парень из пары выходил и выбирал девушку, которая была 

часовым, новые пары шли до следующего часового (тот, кто оставался без пары 

становился «часовым») и так  несколько раз. Во время игры в паре между парнем и 

девушкой и происходили первые объяснения дружбы. 

Играли в эту игру летом, после всех сельских работ, как правило, вечером. 

 

 

 
 

3. Игра «Разведчики» 

 

В эту игру играли дети от 10 до 13 лет. Играло, как правило, большое 

количество участников, в любое время года. Группа детей делилась на две команды (в 

каждой от 5 и более человек).  

Выбиралось по командиру от каждой команды, которые затем определяли, кому 

«вадить» (идти в разведку), а кому прятаться. Для этого брали палочку от 50 см и, 

начиная снизу, перехватывали руками. И так до самого верха. Тот, кто перехватывал 

верхушку, его команда шла прятаться, а другая, их искала. 

Здесь нужно было проявить смелость, смекалку, ловкость. Так как прятались по 

всей территории села и в частности во дворах (сараи, бани, дровяники, крыши, заборы 

и т.д.). И той и дугой команде нужно было  проявить находчивость во время этой игры.  

Лучше игралось в сумерках,  летом, так как в это время было легче спрятаться и 

труднее отыскать. Но иногда одна из команд могла тайно уйти домой, а та, которая 

оставалась, не знала этого, и очень долго искала ушедших домой. На это не обижались, 

было весело, но в следующий раз, ту команду, которая нарушила правило игры, 

наказывали тем же способом. 
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4. Игра «В голыши» 

 

В эту игру играли, как правило, маленькие девочки, от 9 – 12 лет. 

Одновременно участвовало два или четыре человека, играли летом в тёплую, сухую 

погоду, на улице. 

Набирали нечётное количество голышей: гладкие, маленькие (желательно 

округлой формы) нужно было взять столько, сколько помещалось в руке – 5,7 шт. Игра 

заключалась в следующем: садились на лужайку, бросали горстью голыши на землю и 

начинали играть. Брали один голыш правой рукой, подбрасывали его высоко вверх, и 

пока он летел, брали с земли другой левой рукой складывали его в подол, и так до тех 

пор, пока не подберёшь все камушки. Потом снова брали все камни в горсть и бросали 

на землю, только подбирали уже по два голыша, а в конце игры нужно было успеть 

взять все голыши одновременно, пока летел один камень. Это было очень сложно, но 

при определённой ловкости, играющий добивался этого. Проигравшим считался тот, 

кто уронил голыши на землю, или не смог взять их с земли. Эта игра развивала 

ловкость рук, координацию движений.       
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