
Русские народные игры и забавы 

На протяжении многих столетий русские народные игры были частью, как 

повседневной жизни, так и главным весельем в праздниках и гуляньях. 

В жизни русского народа игры, отражали особые черты славянского менталитета, 

общественный устрой и общее мировоззрение. Они имели огромное воспитательное 

значение, требовали от участников игрищ и забав не только физических усилий, а 

еще и недюжего ума, ловкости, хитрости, присутствия духа в любой ситуации, 

неутомимости и настойчивости. Обычно все игры проводились на свежем воздухе и 

открытом пространстве, что, несомненно, содействовало физическому развитию 

подрастающего поколения, его закалке и подготовке к непростой взрослой жизни. 

Русские игры отличались разнообразием, в них участвовали и дети, и взрослые, 

которые в редкие от тяжелой работы праздничные дни могли себе позволить 

повеселиться, соревнуясь в силе или ловкости, хоть не намного откинув серые 

будни повседневности. 

Русские народные игры можно условно поделить на мужские («Бабки», «Лапта», 

«Городки», «Взятие снежного городка»), детские («Ладушки», «Сорока-ворона»), 

коллективные («Горелки», «Прятки», «Ручеек», «Прятки», «Поводырь»). 

БАБКИ 

В качестве инвентаря для игры «Бабки» использовались очищенные кости нижних 

надкостных суставов копытных домашних животных (коров, свиней, овец) и одна 

большая кость, используемая в роли биты, обычно для тяжести залитая свинцом или 

чугуном. Участвовать в игре могли от двух до десяти детей, каждый со своей битой 

и несколькими бабками. На ровной поверхности расчерчивалось игровое поле, в 

специальном окне (линия кона) расставлялись кости (бабки) в определенной 

последовательности, каждую из которых нужно было выбить битой определенным 

образом. Это эмоциональная и увлекательная старинная русская игра, которая 

совершенствовала навыки метания, развивала силу, скорость, глазомер, воспитывала 

выдержку и внимание. 

ЛАПТА 

 «Лапта» - русская народная командная игра, в которой использовались бита (она 

была лопатообразной, отсюда и название игры) и мяч, проводилась она на открытом 

естественном пространстве, разделенном на две стороны: «город» и «кон», 

занимаемые разными командами. Игра заключалась в том, что игрок одной команды 

должен был ударить мяч битой посильнее в сторону принадлежащую противнику, 

чтобы он улетел подальше и пробежаться за это время в стан «врага» и обратно, 

причем, чтобы тебя не «осалили» мячом, пойманным игроками команды 

противника. Удачная пробежка приносила команде очко, у кого было их больше, тот 

и победил. Эта игра способствовала сплочению людей, вырабатывала в них чувство 

крепкого товарищества, взаимной поддержки, верности и конечно вырабатывала 

внимательность и ловкость. 

 



ГОРОДКИ 

«Городки» (по другому «Рюхи», «Чушки»). В этой игре с определенного расстояния 

специальной битой на расчерченной площадке выбивались расставленные 

«городки» - фигурки из нескольких деревянных чушек, сделанных из березы, липы, 

бука и т.д. Основной задачей было выбивание 15-ти основных фигур, каждая из 

которых имела свое название, используя минимальное количество бросков. 

Соревнования по выбиванию фигур могут быть как личные, так и командные. Игра 

отличается увлекательностью, требует наличия ловкости и силы, выдержки, 

меткости и отличной координации движений. 

РУЧЕЁК 

В давние времена ни одни праздник не обходился у молодежи без веселой, мудрой и 

весьма многозначительной игры «Ручеек», в который переплеталась такие важные 

для молодых людей чувства как выбор симпатии, борьба за свою любовь, испытание 

силы чувств, ревность, волшебное прикосновение к руке свой избранницы. 

Участники игры становились друг за другом парами, брались за руки и поднимали 

их высоко над головой, образуя длинный коридор из сцепленных рук. Игрок, 

которому пара не досталась, проходил внутри своеобразного коридора-ручейка и, 

разбивая пару, уводил в конец коридора своего избранника или избранницу. 

Человек, оставшийся один, шел в начало, выбирая себе новую пару. Таким образом 

«ручеек» постоянно находится в движении, чем больше людей, тем игра веселее и 

увлекательнее. 

ГОРЕЛКИ 

 «Горелки» - веселая, озорная и подвижная игра, развивающая внимание и скорость. 

Игроки разбивались на пары и становились в колонны, выбранный водящий 

становился спиной к ним, не смотря назад. Перед ним на некотором расстоянии 

рисуется линия, участники напевали веселую песенку «Гори-гори ясно» и по её 

окончании на слове «беги» пара размыкает руки и бежит к линии, а водящий должен 

поймать одного из них, пока они не сомкнули руки за чертой. С пойманным он 

становится в пару, а его партнер, оставшийся один, становится следующим 

водящим. 

ПРЯТКИ 

Игра в «Прятки» - популярное детское развлечение, отличающееся веселостью, 

азартностью и подвижностью, она способствует развитию смекалки, выдержки и 

находчивости, учит работать в команде. Играть в неё можно как вдвоем, так и 

командой. Выбирают водящего, который становится лицом к стене и закрывает 

глаза, остальные убегают и прячутся, водящий должен их найти и назвать по имени. 

ЛАДУШКИ 

Любимой игрой-потешкой для совсем маленьких деток были всем хорошо 

известные «Ладушки», призванные развеселить ребенка, заинтересовать его 

веселыми стишками, сопровождающиеся движениями рук и головы, хлопаньем в 

ладошки, увлекательной мимикой лица. Данная игра хорошо развивает мелкую 



моторику рук и координацию движений, учит навыкам общения и, конечно, 

приносит малышу массу позитивных эмоций. 

ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА 

 «Взятие снежного городка» - традиционная зимняя забава русского народа, которая 

являлась частью разудалых игрищ на Масленицу. «Городок» (представлял собой две 

стены с воротами, украшенными фигуркой петуха, бутылки и рюмки) строился из 

снега на открытом пространстве (в поле или на площади), обливался водой для 

придания ему большей неприступности. 

В игре участвовали две команды, обычно состоявшие из молодых крепких парней, 

одни были «осажденные», они находились внутри снежной крепости, другие 

«осаждающие», они нападали с целью захватить снежный городок и разрушить его 

(кстати, им разрешалось быть на конях). Защитники городка (они были пешие) 

оборонялись с помощью веток и метелок, лопатами засыпали атакующих снегом и 

закидывали их снежками. Первый, кто ворвался в ворота снежной крепости, 

считался победителем. Такие развлечения отличались безудержной удалью, 

весельем и отчаянной бесшабашностью. 

Русский народ придумывал игры и забавы с заботой и любовью для своих детей, 

надеясь, что с их помощью они не только весело и полезно для здоровья проведут 

свое свободное время, а еще станут быстрыми, ловкими и сильными, научатся 

общаться друг с другом, ценить дружбу, приходить на выручку, быть честными и не 

бояться трудностей, твердо веря в свои силы и помощь друзей. 

 


