
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОДВИЖНЫХ  ДВОРОВЫХ ИГР  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ОСЕННЕМ ДВОРЕ» 

 

 

Цель дворовых игр – возрождение детских дворовых игр для формирования 

здоровой, радостной атмосферы в коллективах, объединение детей через 

участие в совместном мероприятии. 

 

Основные задачи: 

 - приобщение детей к русской культуре через дворовые игры; 

 - развитие выносливости, быстроты реакции, ловкости, координации 

движений. 

- формирование способности к взаимодействию с партнерами по игре. 

 

Длительность проведения – 40 –50 минут 

Предполагаемое количество детей на празднике от 80 и д 120  

Место проведения  - спортивная площадка ДОУ 

 

 

1 часть. Звучит музыка, появляется Леший. 

Леший:Детям во дворе играть  очень интересно 

Здесь простор и красота, всем здесь хватит места! 

Выходи играть во двор, здесь веселье и задор. 

Хоть до самого утра, играть может детвора. 

  

Играть – это очень интересно. Находишь новых друзей, узнаешь новые игры. 

Издавна наши дедушки, бабушки, папы и мамы, все играли на улице. И мы 

сегодня будем играть.  

Леший  проводит флэшмоб «Веселая разминка». (Повтор движений за 

Лешим под музыку). 

 

2 часть.  
Леший: -  Ребята, что можно осенью собрать в лесу с деревьев? (Ответы 

детей: желуди, шишки, каштаны, орехи и др.). 

- С этим можно поиграть? (Да) 

- Давайте поиграем. 

Приглашаются представители  команд каждого детского сада, 

выбирают предмет для игры (природный материал).  

1) Колобок 

Цель: Учиться соотносить слова с движениями, эмоционально 

откликаться на игру, чётко выполнять правила игры. 

Описание игры: 

Дети идут по кругу говорят слова, в центре колобок: 



Колобок, Колобок ты от дедушки ушёл, 

Ты от бабушки ушёл, от зайца ушёл, от медведя ушёл,  

Ты от волка ушел. (Ведущий назначает лису.) 

ЛИСА: От меня колобок, не уйдёшь! (Лиса ловит колобка.Дети поднимая и 

опуская руки, помогают Колобку.)  

2) «Яблоня» (в центре стоит яблоня, а остальные дети делают хоровод 

вокруг него) 

 ДЕТИ: 

Как на нашем огороде (по кругу) 

Стоит яблонька в саду. 

Вот такой вышины (руки вверх) 

Будем яблоньку трясти (подходят к яблони) 

Чтобы яблок унести (хлопают) 

Ну, а ты, не зевай (грозят пальчиком) 

Нас скорее догоняй (дети убегают до отметки, а яблоня их догоняет) 

3) «Подбрось – поймай» (У каждого ребёнка каштан в руках. Он 

выполняет задание по показу: 

1– подбрось одной рукой, поймай другой, 

2– подбрось одной, поймай одной, 

3– подбрось одной, 1 хлопок, поймай двумя руками, 

4– подбрось одной, 2 хлопка, поймай двумя руками, 

5- подбрось одной, 3 хлопка, поймай двумя, 

6– подбрось одной, присесть, встать и поймать каштан двумя руками). 

Леший: - Казалось бы один каштан, шишка или орех. А сколько игр 

можно провести. Многие из нас были в лесу и видели грибы. Съедобные - не 

съедобные. А куда собирают съедобные грибы? (В корзину). Правильно. 

Сейчас две команды будут «корзиной», остальные – «грибочками». 

С окончанием слов, большой круг делает воротики, а дети маленького 

круга, выбегают из круга и возвращаются назад, через любые воротики. Пока 

кто-нибудь из детей не крикнет: 

Раз, два, три, 

Грибы лови! 

Дети большого круга приседают и опускают руки (закрывают 

воротики). Пойманные дети-грибы встают в большой круг. Игра 

продолжается до победителя. 

 
Леший:Мы в лесу бывали, весело играли. 

А теперь честной народ, пойдем дружно в огород. 

 

3 часть. Под музыку выходит Осень.  

Осень: Здравствуйте, вот и я. Привет осенний Вам друзья. 

Я люблю не только пляски, хороводы, песни, сказки 

Как у нашего народа, было игр уж очень много 

Научу вас в них играть 

Раз, два, три четыре, пять! 



Осень предлагает детям игру «Золотые ворота» (Команда одного 

детского сада – «ворота», команды  остальных садов – «змейка».Во главе 

«змейки» движется Осень, дети не держатся за руки). 

Осень:  Дети, я рада нашей встречи. Мы хорошо поиграли, 

повеселились. Я хочу Вас угостить осенними дарами (Вручает корзинку с 

угощением). 

 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

  ДВОРОВЫХ ИГР  

«Зимние забавы»  

Цель: возрождение детских дворовых игр, укрепление здоровья детей, 

совершенствование физических качеств. 

Задачи: 

- совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении детьми 

различных упражнений и заданий, а также в процессе подвижных дворовых  

игр. 

- развивать ловкость, координацию движений, внимание; способствовать 

оздоровлению организма детей посредством выполнения различных видов 

физических упражнений на свежем воздухе; развитие коммуникации. 

- воспитывать командный дух; продолжать прививать детям интерес к играм, 

забавам; воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

 

Оборудование: конверт с письмом, загадки о зиме. 

 

Длительность проведения – 40 минут. 

Предполагаемое количество детей на празднике от 80до 120.  

Место проведения  - игровая площадка  ДОУ. 

 

Ход развлечения: 

(Сюрпризный момент) 

Дети выходят на прогулку. На пороге детского сада находят конверт. 

Ведущая:  читает: 

К нам на праздник поспешите 

Зиму снежную встречать 

Веселиться да играть! 

Показать своё умение, 

И сноровку, и терпение, 

Всех на праздник мы зовем 

Приходите, очень ждем! 

Ведущая:  Ребята,  кто нас приглашает на зимний праздник? 

Дети проходят на площадку. На площадке их встречает Зимушка-зима. 

Зима: Здравствуйте, ребята! Я Зимушка-зима. Вы получили письмо? Это я 

пригласила вас на праздник повеселиться и поиграть. Только сегодня и 



только сейчас зимний праздник объявляется у нас! Давайте-ка поиграем в 

мою игру.  

Дети встают в круг, текст говорит Зима и показывает движения. 

Игра «Метелица»: 

1. Вдоль по улице метелица идет, скоро все она дорожки заметет (идут по 

кругу). 

2. Запрягаем, да, мы в сани лошадей, в лес поедем за дровами поскорей (руки 

перед грудью, имитируем, что едим на лошадях). 

3. Рысью, рысью друг за другом поспешим, и скорёхенько до леса докатим 

(бегут, высоко поднимая колени). 

4. Топорами мы ударим дружно в раз, только щепочки по лесу полетят 

(останавливаемся, руки соединяем в «топор» махи вниз). 

5. А руками – то прихлопывать все в раз (дети хлопают). 

6. А ногами – то притопывать все в раз (топаем ногами). 

Ну, Мороз, теперь не страшен ты для нас! (прыжки). 

Зима: 

-Какие молодцы, шустрые Вы! 

А теперь отгадайте мои загадки! 

Загадки: 

Ветви белой краской разукрашу, 

Брошу серебро на крышу вашу. 

Теплые весной придут ветра 

И меня прогонят со двора. 

                                            (Зима) 

Одеяло белое 

Не руками сделано. 

Не ткалось и не кроилось, 

С неба на землю свалилось. 

                                            (Снег) 

Без рук, без ног, 

А рисовать умеет. 

                                         (Мороз) 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и в миг 

Получился … 

                                    (Снеговик.) 

Снеговик: 

Надоело мне стоять, 

Очень хочется играть 

Снеговик я непростой, 

А веселый, озорной! 

 

 

 



Игра-хоровод «Снеговик, ты такой хороший» 

 1. Снеговик, Снеговик, ты такой хороший, Снеговик, Снеговик, хлопай нам в 

ладоши. (Дети, взявшись за руки, хороводным шагом идут по кругу вправо. В 

кругу Снеговик прохаживается, пританцовывая, влево). 

Будем мы как мячики весело скакать (Дети, повернувшись лицом к Снеговику, 

прыгают на месте, руки на поясе). 

Вот так вот, вот так вот, Повтори опять. 

2.   Снеговик, Снеговик, ты такой хороший, Снеговик, Снеговик, хлопай нам в 

ладоши. (Повторяются движения 1-го задания) 

Будем мы, как куколки, Дружно приседать (Дети, повернувшись к Снеговику, 

выполняют «пружинку»). 

Вот так вот, вот так вот,  повтори опять. 

3.  Снеговик, Снеговик, ты такой хороший, Снеговик, Снеговик, хлопай нам в 

ладоши. ( Повторяются движения 1-го задания). 

Будем мы, как клоуны, В цирке выступать (Дети показывают нос», приставив 

правую и левую руки к кончику своего носа. 

Вот так вот, вот так вот, Повтори опять. Все! 

(К детям незаметно подкрадывается Волк) 

Ведущая: Ребята, посмотрите, кто это к нам крадется? 

Волк: Не гоните меня. В лесу зимой холодно, голодно и скучно. Я тоже хочу 

поиграть с вами.  

Зима: Ну что, ребята, оставим волка на празднике? 

Дети: Да! 

Волк: А давайте с вами поиграем. 

Игра «Спит у ёлки Дед Мороз» 

дети произносят слова:  

Спит у елки Дед Мороз, (ладошки под щечку) 

В рукавицу спрятал нос. (прикрыть ладошкой нос) 

Надо Деда разбудить, 

Всем в ладоши звонко бить, (хлопают в ладоши) 

И ногами постучать, (топают ножками) 

«Дед Мороз! Пора вставать!» (произносят громким голосом) 

Дед Мороз просыпается и отвечает детям: 

Я — Мороз Красный Нос,                 

 Бородою зарос.  

Я ищу в лесу зверей.  

Выходите поскорей!  

Выходите, зайчики!  

Заморожу! Заморожу!  (дети изображают то животное, какое предложит 

Дед Мороз) 

Дед Мороз: Ах вы, дети,  шалунишки. Смотрю, вы играть любите. Ну, так 

давайте поиграем в мою любимую забаву.  

Игра  «Пришла зима» 

(Задача участников этой игры — быстро и четко показывать то, что 

говорит Дед Мороз. Все игроки выстраиваются в большой круг.) 



 Дед Мороз говорит:  

Пришла зима» (все прыгают на месте).  

Пошел снег (все должны встать на месте и покружиться вокруг себя, 

подняв руки вверх).  

Завыла вьюга (все бегут по кругу).  

Началась метель  (игроки стараются идти на полусогнутых ногах).  

Намела метель сугробов (все должны присесть, наклонить голову и 

обхватить ноги руками) 

(Сначала Дед Мороз произносит команды медленно, затем все быстрее и 

быстрее. Участник, который замешкался или выполнил другое действие, 

выбывает из игры). 

Появляется Снеговик. 

Снеговик: Наши Зимние забавы удались сегодня на славу. 

Мы играли дружно вместе, не стоял никто на месте. 

Зима: Мы заканчиваем праздник 

До свидания, детвора! 

На прощанье пожелаем: 

Все герои: Быть здоровыми ВСЕГДА! 

 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНЫХ   ДВОРОВЫХ ИГР 

«Весенняя сказка»  

Цель: возрождение детских дворовых игр, укрепление здоровья детей, 

совершенствование физических качеств. 

Задачи: 

- совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении детьми 

различных упражнений и заданий, а также в процессе подвижных дворовых  

игр. 

-развивать ловкость, координацию движений, внимание; способствовать 

оздоровлению организма детей посредством выполнения различных видов 

физических упражнений на свежем воздухе; развитие коммуникации. 

- воспитывать командный дух; продолжать прививать детям интерес к играм, 

забавам; воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

 

Длительность проведения – 50 минут. 

Предполагаемое количество детей на празднике от 80 до 120. 

Место проведения  - игровая площадка  ДОУ. 

Ход праздника: 

Дети находятся на спортивной площадке. Выходит Сестрица Алёнушка 

(плачет) 

 

Ведущая: Здравствуй Алёнушка. Почему ты плачешь? 



Алёнушка: У меня случилась беда.Пропал братец Иванушка.Наши родители 

уехали на ярмарку, а мне строго настрого велели никуда со двора не уходить 

и Иванушку одного не оставлять. 

Ведущая:А ты наверное ослушалась? 

Алёнушка: Да я ушла, а Иванушка остался один. 

Ведущая: И что же случилось? 

Алёнушка: Когда я вернулась его уже не было. 

Ведущая: Да мы знаем, его украли гуси – лебеди. 

Алёнушка: Ребята помогите мне, пока родители не вернулись. 

Ведущая: Ну,что поможем? 

Дети: Да. 

Дети делятся на группы и расходятся по территории Д/с. Каждая группа 

идёт к своему персонажу. 

Иван царевич: Здравствуйте ребята. 

Дети: Здравствуй Иван царевич. 

Иван царевич:С чем вы ко мне пожаловали? 

Дети: Мы помогаем Алёнушке найти братца Иванушку 

Иван царевич: Хорошо я помогу вам, если в поиграете со мной. Мне 

скучно. 

(Русская народная игра «Колобок») 

Иван царевич: Спасибо ребята, вы развеселили меня и я вам помогу. Идите 

по этой дорожке и придёте к Лисичке- сестричке. Она вам поможет. 

Лисичка-сестричка: Зачем это вы ко мне пришли? Я никого не жду ! 

Дети: Помоги нам Лисичка! 

Лисичка: Никогда меня ни о чём не просили. Ладно помогу я вам. Только 

чур вы поиграете со мной. 

(Русская народная игра «Перебежки») 

Лисичка: Ох и потешили вы меня, повеселили. Помогу я вам. Идите по этой 

дорожке и попадёте в волшебный лес и  там вас встретитМихайло 

Потапычон вам поможет. 

Дети идут к Михайло Потапычу. 

Михайло Потапыч: Кто посмел нарушить мой покой. 

Дети:ЗдравствуйтеМихайло Потапыч. Мы ищем братца Иванушку- помоги 

нам 

Михайло Потапыч: А, что мне за это будет? 

Дети: Мы поиграем с тобой. 

Михайло Потапыч: Поиграем? А это как? 

Дети: Смотри и повторяй за нами. 

(Дворовая игра «Разрывные цепи.») 

Михайло Потапыч: Понравилось мне играть! Спасибо вам. Укажу вам 

путь.Идите по этой дорожке и к Василисе Премудрой. 

Василиса  Премудрая: Здравствуйте гости дорогие. С чем вы ко мне 

пожаловали? 

Дети: Мы ищем братца Иванушку. Помоги нам. 

Василиса  Премудрая:Хорошо я помогу вам, а вы отгадайте мои загадки. 



Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет бедняжка ( Снегурочка) 

 

 Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

 

Носик круглый, пятачком,  

Им в земле удобно рыться,  

Хвостик маленький крючком,  

Вместо туфелек - копытца.  

Трое их - и до чего же  

Братья дружные похожи.  

Отгадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? ( Три поросенка) 

 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… (Айболит)  

 

Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах) 
 
Оказалась девочка 

В чашечке цветка 

И была та девочка (Дюймовочка) 
Василиса  Премудрая:Загадки вы отгадали, а играть вы умеете? 

Дети: Да. 

Василиса Премудрая: Молодцы ребята. Ну, что ж идите по этой дорожке. 

Дети приходят к Петушку. 

Петушок: Ку-ка-ре-ку! Здравствуйте ребята! Я очень рад вас видеть! 

Дети: Петушок помоги нам найти Иванушку. 

Петушок: Ребята мне так грустно, ко мне редко заходят гости да же поиграть 

не с  кем. 

Дети: Давай мы поиграем с тобой. 



(Дворовая игра «Выбивной») 

Петушок: Хорошо мы поиграли. Вот вам подсказка. Идите по этой дорожке 

она приведёт вас к избушке Бабы-Яги! 

Дети всех групп приходят к избушке Бабы-Яги. 

Ведущий:Баба-Яга выходи, мы знаем , что Иванушка у тебя! 

Баба-Яга: Вот так всегда, все хорошие, одна я плохая. Никто меня не любит, 

никто со мной не играет. 

Дети: Бабушка мы с тобой с удовольствием поиграем. 

(Игра) 

Баба-Яга:Ну хорошо забирайте своего Иванушку. 

Выходит Иванушка. Обнимается с Алёнушкой. 

Алёнушка: Спасибо ребята, что помогли найти моего брата. А сейчас мы 

пойдём домой пока родители не приехали. До свидания. 

Уходят.  

Ведущая: Помогли мы Алёнушке и Иванушке и нам с вами пора. До новых 

встреч. 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОДВИЖНЫХ  ДВОРОВЫХ ИГР  

«ВЕСЕЛИМСЯ МЫ, ИГРАЕМ И НИ СКОЛЬКО НЕ СКУЧАЕМ» 

 

Цель дворовых игр – возрождение детских дворовых игр для формирования 

здоровой, радостной атмосферы в коллективах, объединение детей через 

участие в совместном мероприятии в летний период года. 

 

Основные задачи: 

 - приобщение детей к русской культуре через дворовые игры; 

 -развитие выносливости, быстроты реакции, ловкости, координации 

движений; 

- формирование способности к взаимодействию с партнерами по игре. 

 

Длительность проведения – 40 –50 минут 

Предполагаемое количество детей на празднике от 80 до 120  

Место проведения  - спортивная площадка ДОУ 

 

Материалы и оборудование: платок для игры «Горелки»,  маски зверей 

(Мышки, Лягушки, Лисички, Зайки, Медведя) для игры «Теремок», 

деревянные ложки для игры «Где работа – там еда», обруч с ленточками и 

бубен для игры «Карусель», канат для игры «Золотые ворота». 

Ход праздника: 

Дети стоят около спортивной  площадки, их встречает скоморох Тимошка. 

Скоморох: (приветствие) 



(Звучит русская народная песня «Светит месяц». Дети проходят на 

спортивную площадку, становятся в круг. Знакомство с детьми. (Тимошка 

предлагает детям хором назвать свои имена). 

Танец-игра «Веселый хоровод» 

(Муз.В. Рихтера. Сборник «Праздники в детском саду» под редакцией М.А 

Михайловой). 

Выбирают ведущего. Он становится в центр круга. Держась за руки, 

играющие двигаются простым шагом в правую сторону, ведущий идет им 

навстречу, поют текст: 

Звенит веселый хоровод, 

Все шире круг у нас, 

И тот, кто в этот круг войдет, 

Станцует нам сейчас. 

Дети останавливаются, хлопают и поют: 

Тра-ля-ля-ля-ля 

Ля-ля-ля и т.д. до конца фразы. 

Ведущий исполняет движения, которые за ним на повтор музыки 

повторяют все дети. Движения могут быть различными, в зависимости от 

фантазии ведущего: подскоки, приседание, повороты и т.д. При повторе 

игры – выбирается новый ведущий (3 повтора). 

Игра «Горелки». 

Дети становятся парами друг за другом и  выбирают ведущего, ставят 

впереди первой пары с вытянутой рукой и платочком. Хором говорят слова:  

– Гори, гори ясно, 

   Чтобы не погасло. 

   Посмотри на небо, 

   Птички летят. 

После этих слов последняя параразбегается в правую и левую сторону, кто 

быстрее забрал платок у водящего тот становится ведущим (4 повтора). 

Скоморох загадывает загадки о лете (3 шт.) 

Хороводная игра «Теремок». 

(Русская народная песня, обработка Т.Попатенко. Музыкальный 

руководитель №3 – 2004). 

Для игры выбираются «звери» – Мышка, Лягушка, Лисичка, Зайка, Медведь. 

Они стоят в стороне. Остальные дети, взявшись за руки, в кругу (теремок). 

Дети идут по кругу и поют: 

Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю, Мышка бежит 

(Мышка бежит за кругом) 

У дверей остановилась и стучит: 

(Дети останавливаются) 

Мышка: 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 



(Мышка стучит, поет, вбегает в круг). 

Игра продолжается. Дети идут по кругу, поют: 

Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, Лягушка бежит, 

(Лягушка прыгает за кругом) 

У дверей остановилась и стучит: 

(Дети останавливаются) 

Лягушка: 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

(Лягушка стучит и поет) 

Мышка: Я Мышка-норушка, а ты кто? 

Лягушка: Я Лягушка-квакушка! 

Мышка: Иди ко мне жить! 

(Таким же образом входят в круг Лисичка и Зайка. Когда к теремку 

подходит Медведь и говорит: «Я – Мишка, всех «ловишка» – все звери 

разбегаются, а Медведь их ловит). (повтор 2 раза). 

Игра «Клубочек». 

Дети берутся за руки, образуют цепочку и стараются запутать её, а 

ведущий отворачивается. Далее ведущий пытается размотать клубочек, не 

«разорвав нить звена». (повтор 2 раза).  

Скоморох загадывает загадку на тему следующей игры. 

Игра «Где работа – там еда». 

На расставленных по кругу стульях лежат ложки. Играющих больше, чем 

стульев. Под музыку дети бегут вокруг стульев, с окончанием музыки 

каждый должен взять со стула ложку. Кто не успел взять ложку и занять 

стул, – выбывает из игры. (повтор игры 2 раза). 

Игра «Карусель». 

В центре стоит ведущий. В поднятых руках он держит обруч с 

привязанными к нему ленточками. Дети стоят по кругу боком к центру, в 

руках у каждого конец ленточки. Сбоку от круга – ребенок с бубном. 

1-я часть – дети держаться за ленточки, начинают медленное движение по 

кругу, произнося слова: 

Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели. 

(Идут четким шагом по кругу, «музыкант» ритмично ударяет в бубен). 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

(Легко бегут по кругу). 

Тише, тише, не бегите, 

Карусель остановите. 

(Дети замедляют бег, останавливаются). 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 



(Опускают ленточки, «музыкант» кладет бубен и встает в общий круг). 

2-я часть – дети бегут по кругу под народную плясовую мелодию. С 

окончанием музыки каждый старается быстро подобрать конец ленточки. 

Ребенок, оставшийся без ленты, становится «музыкантом». 

Скоморох: 

А сейчас опять игра, 

Будем веселиться, детвора! 

Игра «Золотые ворота». 

8 детей создают 4 пары, становятся лицом друг к другу, берутся за руки. 

Подняв сцепленные руки, они образуют ворота.Дети выстраиваются в 

длинную нить, взявшись за руки. Первым стоит скоморох Тимошка, 

который водит эту нитку за собой через воротца. На ходу дети 

приговаривают: 

– Золотые ворота пропускают не всегда, 

Первый раз прощается, второй раз воспрещается, 

А на третий раз не пропустим мы вас. 

На первые две фразы «ворота» держат руки поднятыми вверх, а на конец 

третьей опускают вниз и ловят проходящих детей. Дети, попавшие в 

ворота, расходятся в разные стороны. Игра повторяется. В конце игры 

образуется две команды. 

Игра «Перетягивание каната» (дети делятся на две команды). 

Скоморох: прощание 

(Под музыку русской народной песни «Светит месяц» дети уходят со 

спортивной площадки). 

 

 
 

 

 

 


