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Содержание статьи направлено на расширение представлений детей 

дошкольного возраста о русских народных играх, на возрождение народных 

игр, традиций и обрядов 

The content of the article is aimed at expanding the representation of pre-school 

children about Russian folk games, the revival of folk games, traditions and rituals 

Традиции, народные  обрядовые игры, фольклорные праздники  

Tradition, ritual folk games, folk festivals 

 

 Старые добрые игры… Можно сказать вечные забавы для детей и 

взрослых. Вечные, потому, что в них играли и мы, и наши родители, и 

наши бабушки-дедушки.  

Когда возникли русские народные игры? Кто придумал их? На этот 

вопрос только один ответ: они созданы народом, так же как сказки и 

песни. Они сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, 

передавались из поколения в поколение. Собирались мальчишки и 

девчонки на деревенской улице, водили хороводы, без устали бегали, 

играя в жмурки, пятнашки, состязались в ловкости, играя в лапту.  

Русские игры очень разнообразны, в них заложен дух и история 

русского народа. Честь и хвала нашим бабушкам и дедушкам – именно 

они донесли до нас культурное наследие наших предков. Бережно 

сохранили неоценимое  национальное богатство, которым являются 

детские народные игры.  

Взрослые сегодня не интересуются своей историей, не знают древо 

своего рода и не передают детям навыки и умения старшего поколения. К 

сожалению, во многом ушел в прошлое народный опыт воспитания детей 

младшего возраста.  
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В связи с этим одним из направлений инновационной деятельности 

ДОО, реализуемой в рамках Пилотного проекта по образованию для 

устойчивого развития «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся 

жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН / ЮНЕСКО) является сохранение природного и 

культурного наследия России.  

Перед собой поставили задачу возрождения народных игр, традиций 

и обрядов. Ведь в них заключена информация, дающая представление о 

повседневной жизни наших предков – их быте, труде, мировоззрении. 

Как мы сегодня знакомим детей  с народными играми? 

Представители старшего поколения (педагоги, родители, бабушки и 

дедушки) рассказывают детям, в какие народные игры играли они, когда 

были маленькими, подробно объясняя  правила игры и основные игровые 

действия.  

В своей работе с детьми мы используем народный земледельческий 

календарь, в котором собраны русские народные обрядовые игры. Эти 

игры мы проводим во время фольклорных праздников, соответствующих 

определенному времени года. 

Начинается календарный год с самого весёлого праздника на Руси - 

«Святок», который проходит с 07.01(Рождество) по 19.01 (Крещение). В 

это время мы знакомим с обычаями и обрядами старины, разучиваем 

рождественские колядки, песни, игры, такие как: «Бабка», «Гуськи», 

«Прялица», «Ярыкалище», « Долгая Арина». 

К концу февраля «ждем дорогую гостью Масленицу». Вся 

масленичная неделя заполнена разными играми, которые относятся к 

«Масленичным дням»: «Встречины», «Заигрыш», «Лакомка», «широкая 

Масленица», «Золовкины посиделки», «Тещины блины», «Прощенное 

воскресенье». 

После «Масленицы» наступает Великий пост, в течение которого 

знакомим детей с весенними праздниками: «Сороки» (22 марта) - это игры 

с жаворонками, «закликания и вызывание весны»;   «Благовещенье» (7 

апреля), где  знакомим с обрядом «выпускания птиц на волю», играми 

«Сей да птица, что за птица!», «Воробей», «Бабочка и ласточка», 

«Коршун», «Жаворонок» и «Вербное воскресенье» с играми «Верба, 

вербочка», «Захарка», «Дед».                 

Затем наступает «праздник всех праздников» - Пасха! Здесь уделяем 

особое внимание знакомству детей с пасхальной символикой и игрой: 

«Катание яиц с горки», «Чье яйцо дольше прокрутится?», « Бой яйцами»; 

«Солнышко – ведрышко»,  «Красная Горка». 

Летом приходит время Зелёных Святок – от Вознесения до Духова 

дня с праздником Троицы. Происходит проведение обрядовых игр 



«Завивание и украшение берёзки», «Кумовство», обряды сопровождаются 

хороводами, песнями, гаданиями «Пускание венков в воду».  

Еще любимый летний праздник детей «Спас» - Медовый, Яблочный, 

Ореховый, где можно полакомиться  медком, яблочками, орешками и 

поиграть в игры «Пчелки», «Холсты», «Яблочко». 

А осенью начинается  пора веселых  вечеринок – чествуем капусту и 

едем на «Покровскую ярмарку». К «Капустнице»  разучиваем потешки, 

пословицы, считалки, частушки, хороводы и, конечно же, любимые 

детьми игры «Колышки», «Капуста», «Бел козел», «Завивайся, капустка». 

  И завершается годовой круг  народного земледельческого календаря 

праздником «Покров». На «Покров» устраиваем  игрища:  «Заря-

заряница»,  «Кружева»,  «Молчанка», «Пятнашки», «У дядюшки 

Трифона», «Чехарда». 

 Обрядовые народные игры, которые дошли до наших дней, в силу 

многих исторических причин претерпели значительные изменения, но мы 

не допускаем их полнейшей утраты и забвения. Знакомя детей с 

народными играми, мы возрождаем добрую традицию, передаем опыт 

старшего поколения. Мы убеждены, что сохраненные культурные 

традиции народных игр будут полезны не только нашим воспитанникам, 

но и будут переданы ими своим детям.   

Знакомьтесь с правилами русских народных игр, и играйте, вам 

обязательно понравиться! Эти игры имеют свою историю, ими увлекались 

еще наши бабушки, и многие незаслуженно забыты или изменились до 

неузнаваемости. Самое время «заразить» ими новое поколение!   
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