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Цель: воспитывать у дошкольников устойчивый интерес к 

русским народным играм и забавам.  

Задачи:  

o создать у воспитанников радостное, веселое настроение;  

o вызвать положительный эмоциональный настрой на протяжении 

всего мероприятия, желание активно в нём участвовать; 

o развивать двигательные способности, умения и навыки детей. 

 

Форма проведения: спортивная ярмарка. 

Участники игры: воспитанники младшей и средней групп, 

педагоги ДОУ. 

Оборудование: костюм скомороха, сундук с инвентарём и 

атрибутами для русских народных игр – обручи большого и среднего 

диаметра, резиновый мяч, детский шарф или повязка для глаз, 

погремушки на каждого ребёнка, верёвка – 2шт., разноцветные 

тряпичные рыбки, канат, большой колпак, поднос со связкой баранок. 

ХОД 

Дети проходят в зал под веселую музыку, строятся полукругом, 

следом вбегает Скоморох с сундуком. 

Скоморох. Здравствуйте, веселые девчонки! 

Здравствуйте, смешливые мальчишки! 

Я - веселый скоморошка, а зовут меня Тимошка! 

Молодцы, что мимо не прошли, 

Да ко мне на праздник зашли! 

Его мы весело начнем и хороводом все пойдем! 

*** Разные виды хороводов – «змейка», «капуста», в конце 

дети выполняют движения по желанию. 

Скоморох. Наш праздник продолжается, 

Скучать всем запрещается! 

Будем шутить, смеяться, танцевать, 



В народные игры дружно играть!  

Скоморох. А знаете, ли вы, где эти игры живут? Нет!? 

Скоморох. В моем волшебном сундучке! Но он просто так не 

открывается – надо дружно сказать волшебные слова! «Сундучок, раз, 

два, три, нам игру покажи!» (Все вместе повторяют слова.)  

Скоморох открывает сундук, достает маску, картинку или 

атрибут из игры. Объявляет игру. 

Скоморох. Есть веселая игра – «Блин и оладушки» зовётся она! 

Ну-ка, дружно, не ленитесь, да по кругу становитесь! 

*** Игра «Блин и оладушки». В центре зала кладутся большие 

обручи (это «блины»), а вокруг - несколько маленьких обручей (это 

«оладушки»). Дети бегают друг за другом по залу, затем взрослый 

говорит: "Блин" или "Оладушки". Детям надо быстро встать в 

соответствующие обручи. 

Скоморох. Хорошо играли! Вижу вы, нисколько не устали! 

Праздник продолжаем - сундучок наш открываем! (Все вместе 

говорят волшебные слова.) ……………………………………………..  

Скоморох. Девочки! Внимание! Мальчики! Внимание! 

Объявляется веселая игра -  соревнование!  

*** «Колобок». Играющие дети образуют круг, становятся на 

небольшом расстоянии друг от друга и проговаривают слова 

стихотворения.  

Наш весёлый колобок 

Покатился на лужок. 

Кто быстрей его вернёт, 

Приз ребятам принесёт. 

Водящий ребёнок, в это время, начинает прокатывать мяч за 

кругом по «дорожке» в шаге от детей («колобок покатился на лужок»). На 

слова  «Кто быстрей его вернёт», водящий кладёт мяч между двумя 

детьми и отходит в сторону. После слов «Приз ребятам принесёт», дети 

бегут за кругом в противоположные стороны до своего места и 

стараются быстро взять мяч («приз») в руки. 

Скоморох. А сейчас, детвора, для самых быстрых и ловких игра! 

*** Игра «Чай-чай-выручай». Выбирается водящий (можно по 

считалке). Остальные игроки разбегаются врассыпную по всему залу, а 

водящий ребёнок старается их догнать. В случае, если он осалит 

(запятнает) кого-то, тот игрок должен замереть, расставив руки в 

стороны и громко кричать: «Чай-чай-выручай!». Другой игрок может 

подбежать к «заколдованному» и, дотронувшись до плеча, «освободить» 

его. «Расколдованный» участник вновь играет. Игра заканчивается, 



когда все (или большая часть) игроки «заколдованы». Водящим 

становится тот, кого выбрал первый водящий (или  он вновь 

выбирается считалочкой). 

Скоморох. Молодцы, малыши, поиграли от души! А мы праздник 

продолжаем - сундучок наш снова открываем! Все вместе говорим 

волшебные слова: «Сундучок, раз, два, три, нам игру покажи!». 

Скоморох. Делу время – потехе час! В «Жмурки с 

погремушками» поиграем мы сейчас!  

*** Игра «Жмурка с погремушками». Выбирается водящий, 

ему завязывают платком глаза (или надевают повязку на глаза), 

остальным детям раздают погремушки, по одной каждому. Водящий 

находится в центре круга, остальные участники ведут вокруг него 

хоровод и проговаривают следующие слова: 

«Погремушки, бубенцы, раззвонились удальцы. 

Ходят по кругу друг за другом. 

Динь-дон-динь-дон, отгадай, откуда звон? 

Громко звенят погремушками. 

После этих слов, игроки с погремушками, продолжая звенеть, 

ходят врассыпную по залу недалеко от Жмурки, который старается 

кого-либо поймать (запятнать). 

Скоморох. Веселимся, да играем и нисколько не скучаем! Ждет 

нас новая игра, сундучок открыть пора! Все вместе говорим волшебные 

слова ……………………… 

Скоморох. Ловкачи на Руси прыгали через ручьи, 

Кто прыгучим прослывет – тот в ручей не попадет! 

*** Игра «Прыжки через ручей» 

Скоморох. Весело играли – свою ловкость показали. Надеюсь, не 

устали? ………. Ну, тогда мы продолжаем – сундучок наш открываем! 

Все вместе говорим волшебные слова …………………………. 

Скоморох. Эй, подружки-хохотушки, да ребята-молодцы, 

Выходи с козой плясать, зимний вечер коротать! 

*** Танцевальная игра «Шла коза по лесу» 

Скоморох. Много игр на празднике нашем – играем, шутим, поем 

и пляшем! Снова сундучок открываем – играть продолжаем! Все вместе 

говорим волшебные слова ………………. 

Скоморох. Всех гостей, ребят, девчат - вызываю на канат! 

В игре рот не разевай – силу, ловкость проявляй! 

*** Игра «Перетягивание каната» 

Скоморох. Эх, молодцы, ребятишки! И девчонки, и мальчишки! 



Каши утром много съели, вот соперников и одолели! Ну что, пора 

вам отдыхать? Или снова будем весело играть? (Ответы детей.) 

Скоморох. Тогда дружно говорим волшебные слова! …………… 

Солнце разгорается, игра в прятки начинается!  

*** Игра на внимание «Прятки с колпаком». Все играющие 

под весёлую музыку бегают, прыгают, резвятся. После того, как музыка 

стихнет, дети останавливаются и закрывают глаза. Инструктор  

незаметно накрывает колпаком кого-то одного из участников и 

говорит: «Вы, ребята, не зевайте, кто здесь спрятался, угадайте!». Все 

игроки сбегаются, смотрят и пытаются отгадать, кто спрятан. Игра 

повторяется до тех пор, пока большая часть детей окажутся 

спрятанными. 

Скоморох. Отдохнули мы на славу, победили все по праву. 

Порезвились, наигрались. Много новых сил набрались. 

Нагуляли аппетит! Вот теперь и подкрепиться, нам совсем не 

повредит!   

Скоморох отдает связку баранок воспитателю и детям. 

Скоморох. Ну, спасибо вам, друзья! Вдоволь наигрался я! 

Вам желаю не скучать, в игры русские играть! До свидания! 

 

 

 

 
 

 


