
Игры в круге 
 

Один в круге 

Количество играющих: 5 и более человек. 

Инвентарь: мяч. 

Ход игры:  

Игроки становятся в круг и перебрасывают большой легкий мяч друг другу, пока 

кто-то не ошибется и не уронит его. Этот игрок выходит в круг, становится посередине. 

Игроки продолжают перебрасывать мяч, но стараются, чтобы его не схватил стоящий в 

центре, а мяч попал в него. Если все же центральному игроку удается поймать мяч, то он 

может бросить его в любого. В кого попадет, тот занимает его место. 

Игра становится интереснее, если идет в хорошем темпе и быстрой передачей 

удается заставить хорошенько повертеться и попрыгать стоящего в центре. 

 

Три, тринадцать, тридцать 

Количество играющих: 10 и более человек. 

Ход игры.  

Игроки образуют круг, став на расстоянии вытянутых в стороны рук. В середину 

его становится водящий (назначенный или выбранный по жребию). Если он говорит: 

"Три!" - все игроки должны поднять руки в стороны, при слове "Тринадцать!" - поднять 

их вверх, при слове "Тридцать!" - положить на пояс (можно придумать другие движения).  

Водящий называет быстро любое из трех перечисленных выше чисел. Игроки 

должны быстро выполнять соответствующие движения. Допустивший ошибку отходит на 

шаг назад и там продолжают играть или меняются ролью с водящим. Выигравшим 

считаются оставшиеся на своем первоначальном месте или ни разу не менявшиеся ролью 

с водящим.  

Правила.  

1. Если игрок сделал хотя бы попытку к неправильному движению, он 

считается проигравшим.  

2. Водящий имеет право растягивать слова, например: "Три-и-и:" Играющим 

надо внимательно следить за окончанием слов. 

 

Мешочек с бобами 

Количество играющих: более четырех человек. 

Инвентарь: бобы в льняном мешочке на длинной веревке. 

Ход игры.  

Один игрок встает в середину круга и начинает крутить мешочек с бобами. 

Остальные стараются его перепрыгнуть. Если кого-то задело мешочком, он выходит из 

круга.  

Последний игрок может крутить мешочек на следующий круг. 

 

Бег с платком 

Количество играющих: 10 и более человек. 

Инвентарь: платок. 

Ход игры.  

Игроки встают в круг. Ведущий берет в руки платок и обегает круг один-два раза. 

Затем дотрагивается до спины одного из играющих, кладет платок на землю за его спиной 

и продолжает бег. Игрок должен поднять платок, обогнать ведущего и прибежать на свое 

место. В противном случае он теряет свое место и продолжает игру в роли ведущего. 

 

Беляк 

Количество играющих: 5 и более человек. 



Ход игры.  

Участники скатывают из снега шар диаметром около 1 м, становятся вокруг него, 

взявшись за руки. По сигналу каждый играющий, упираясь ногами, старается затянуть 

соседа в середину, чтобы он коснулся снежного шара. Как только кто-нибудь коснется 

шара - "побелится" (а это обычно хорошо видно, так как на одежде "побеленного" 

останутся следы снега), заметивший это кричит: "Побелен!" - и называет имя 

"побеленного". Игра останавливается. "Побеленный" выбывает из игры. Остальные 

берутся за руки, и игра продолжается. Последние двое оставшихся в игре становятся друг 

против друга и, взявшись за руки над шаром, стараются перетянуть друг друга. Кто из них 

"затянет" соперника на шар, тот и выигрывает.  

Правила.  

1. Игроки, разомкнувшие руки, выбывают из игры. 

2. Тянуть в круг можно лишь после того, как все возьмутся за руки (можно выбрать 

судью, подающего команду). 

 

Кошка и мышка 

Количество играющих: 10-30 человек. 

Инвентарь: маски кошки и мышки. 

Ход игры.  

Среди играющих выбирают кошку и мышку. Остальные берутся за руки и 

образуют круг. Мышка выходит на середину круга, а кошка остается вне. Двое ребят, 

подняв руки, представляют ворота. 

В начале игры кошка стучится в ворота и спрашивает: "Мышка здесь?". Ворота 

отвечают: "Да, она умывается". Кошка обегает два-три раза и снова спрашивает: "Мышка 

здесь?" В ответ слышит: "Да, но она теперь причесывается. - "А когда она будет готова?" - 

"В восемь (семь) часов", - отвечают ворота. Играющие подпрыгивают столько раз, 

сколько сказали ворота. "Мышь здесь?" - спрашивает кошка в третий раз. 

"Да, она уже собирается выходить". 

После этих слов кошка вбегает в ворота и пытается догнать мышь. Игра 

продолжается до тех пор, пока кошка не поймает мышь.  

Правила. 

1. Кошка и мышка могут выбегать из круга. 

2. Кошка имеет право выбегать из круга только в том месте, где пробежала 

мышка. 

3. Играющие беспрепятственно пропускают кошку. 

 

Земля, вода, огонь, воздух 

Количество играющих: 8 и более человек. 

Инвентарь: мяч. 

Ход игры.  

Ребята становятся в круг, в середине - ведущий. Он бросает мяч кому-нибудь из 

игроков, произнося при этом одно из четырех слов: "земля", "вода", "огонь" или "воздух". 

Если водящий сказал: "Земля", тот, кто поймал мяч, должен назвать быстро какое-либо 

домашнее или дикое животное; на слово "вода" играющий отвечает названием какой-либо 

рыбы; на слово "воздух" - названием птицы. При слове "огонь" все должны несколько раз 

быстро повернуться кругом, взмахивая руками. Затем мяч возвращается ведущему. 

Правило. Медлительные, неповоротливые и невнимательные ребята выходят из 

игры после первой же ошибки. 

 

Доброе утро, охотник! 

Количество играющих: 10-15 человек. 

Ход игры.  



Игроки становятся в круг, выбирают охотника, который ходит за спинами игроков. 

Неожиданно он прикасается к плечу игрока. Тот, до кого дотронулись, поворачивается и 

говорит: "Доброе утро, охотник!" и тут же идет по кругу, но в направлении 

противоположном тому, куда идет охотник. Обойдя полкруга, они встречаются, игрок 

вновь произносит: "Доброе утро, охотник!" И оба бегут, чтобы занять оставшееся пустым 

место. Тот, кто не успел это сделать, становится охотником. 

 

Игра в молотилку 

Количество играющих: не менее шести человек. 

Ход игры.  

Игроки встают все вместе в тесный круг. Один остается снаружи. Он старается 

попасть в круг. Для этого он должен выдернуть кого-нибудь из круга. Стоящие в круге 

пытаются избежать этого и бегут, как карусельные лошадки, по кругу.   Если кого-то 

выдернут из круга, то он водит. 

 


