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Аннотация: в статье представлен сценарий развлечения для детей 

старшего дошкольного возраста. 
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Чтобы возродить любимые игры, вернуть детей во дворы, оторвать их от 

компьютеров и игровых залов нужно научить их играть. Когда они подрастут, 

выйдут во двор, встретятся там с другими детьми обязательно восстановится та 

«ниточка», когда игра передается от старших ребят к младшим, от городских к 

деревенским, из поколения в поколение. 

Дворовые игры не просто развлечение. Дворовые игры ещё и обучение. В 

этих играх дети учатся общению, умению создавать команду и преданно играть 

в ней, учатся быстро соображать, прыгать и бегать, соревноваться, да и весе-

литься тоже. 

Дети проходят в зал под музыку, строятся, следом вбегает Антошка с вол-

шебным мешочком. 

Антошка:  

Здравствуйте, веселые девчонки! 

Здравствуйте, смешливые мальчишки! 

Я – веселый Антошка! 

Спасибо, что мимо не прошли, 
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Да ко мне на праздник зашли! 

Его мы весело начнем, 

Хороводом все пойдем! 

1. Хоровод-«змейка». Фигура «змейка» может начинаться из линии, но 

чаще она является развитием круга. Ведущий хоровода, разорвав круг и про-

должая двигаться внутри него, начинает делать повороты влево и вправо, под-

ражая изгибам змеи. Все исполнители, не разрывая рук, следуют за ведущим. 

Антошка:  

Наш праздник начинаем, 

Скучать сегодня не придется! 

Будем шутить, смеяться, танцевать, 

В русские народные игры играть! 

А знаете, где эти игры живут? Нет? 

В моем волшебном мешочке! Но он просто так не открывается – надо сна-

чала сказать волшебные слова! «Волшебный мешочек, раз, два, три, нам игру 

покажи!» А теперь все вместе скажем слова. Антошка достает волшебный ме-

шочек, достает картинку с воротами. Объявляет игру. 

Есть веселая игра – «Золотые ворота»! 

2. Игра «Золотые ворота» (Если играющих меньше 20 человек, то выбира-

ются двое игроков, которые встают друг напротив друга, берутся за руки и 

поднимают их вверх, образуя «ворота»). 

Остальные игроки встают цепочкой (берутся за руки или кладут руки на 

плечи друг к другу) и проходят под воротами. 

Игроки-ворота напевают: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда 

Первый раз прощается 

Второй запрещается 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 
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На последних словах ворота резко опускают руки и ловят тех, кто оказался 

под ними. Пойманные образуют новые «ворота». 

(Игра заканчивается, когда всех игроков поймают) 

Антошка: Закончилась игра! Проходите на места! Ох, хорошо играли! Ви-

жу, вижу не заскучали! 

Играть мы продолжаем и волшебный мешочек открываем! Все вместе го-

ворим волшебные слова «Волшебный мешочек, раз, два, три, нам игру пока-

жи!» Антошка открывает мешочек, достает картинку лягушек и аистов. Объяв-

ляет игру. 

3. «Аисты и лягушки» (командная). 

Описание игры: дети делятся на две группы: «аисты» и «лягушки» – и рас-

полагаются на противоположных сторонах площадки. Аисты стоят на одной 

ноге, а Лягушки прыгают к ним со словами: 

На одной ноге стоишь, 

На болото ты глядишь, 

А мы весело, прыг – скок, 

Догони – ка нас, дружок! 

(«Аисты» догоняют «Лягушек». На следующий раз дети меняются ролями). 

(Количество повторов игры: от 3–4 раз.) 

Антошка: Ох, как весело играть. Ой, а в волшебном мешочке что-то есть. 

Давайте посмотрим! Все вместе говорят волшебные слова «Волшебный мешо-

чек, раз, два, три, нам игру покажи!» Антошка открывает мешочек, достает 

маску ворона. Объявляет игру. 

А сейчас поиграем в игру «Ворон». 

4. Игра «Ворон» (массовая). (Количество играющих: от 10 до 30 детей). 

Описание игры: дети стоят по кругу. Выбирается заранее один ребенок – 

ворон (он стоит в кругу вместе со всеми). 

Ой, ребята, та-ра-та! 

На горе стоит гора, 

(дети идут к центру круга дробным шагом) 
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А на той горе дубок, 

А на дубе воронок. 

(тем же шагом дети идут назад, расширяя круг, и оставляют в центре «во-

рона») 

Ворон в красных сапогах, 

В позолоченных серьгах. 

(ворон пляшет, дети повторяют его движения) 

Черный ворон на дубу, 

Он играет во трубу. 

Труба точеная, 

Позолоченная, 

Труба ладная, 

Песня складная. 

С окончанием песни «ворон» выбегает из круга, все закрывают глаза. 

Ворон обегает круг, дотрагивается до чьей – ни будь спины, а сам стано-

вится в круг. С началом песни ребенок, до которого дотронулись, становится 

вороном. 

Антошка: Весело играли – свою ловкость показали. Не устали? 

Ну, тогда давайте посмотрим, что же нам приготовил волшебный мешо-

чек! Все вместе говорят волшебные слова «Волшебный мешочек, раз, два, три, 

нам игру покажи». Антошка открывает волшебный мешочек, достает маску 

козлика. Объявляет игру. 

5. Танцевальная игра «Шел козел». 

Игра «Шёл козёл по лесу». (наборный хоровод) Игроки образуют круг, в 

центре которого находится водящий. Он выбирает себе пару из круга под слова: 

Шел козел по лесу, 

по лесу, по лесу, 

Искать себе принцессу, 

принцессу, принцессу. 

Далее они начинают выполнять действия под декларирование круга. 
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Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем, 

Головкой покачаем, качаем, качаем, 

И всё начнём сначала, сначала, сначала. 

Идет знакомство. 

Пара расходится, и каждый участник выбирает себе новую пару. Игра про-

должается, но уже в кругу две пары. И так продолжается до тех пор, пока все 

пары не встанут в круг. 

Антошка: Много игр на празднике нашем – 

Играем, шутим, поем и пляшем! 

Снова мешочек открываем – играть продолжаем! Все вместе говорят вол-

шебные слова «Волшебный мешочек, раз, два, три, нам игру покажи! Антошка 

открывает мешочек, достает канат. Объявляет игру. 

Всех ребят, парней, девчат вызываю на канат! 

В игре рот не разевай – силу, ловкость проявляй! 

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

Антошка: Эх, молодцы, ребятишки! И девчонки! И мальчишки! 

Каши утром много съели, вот соперников и одолели! 

Ну что, пора отдыхать? Или снова будем играть? 

«Волшебный мешочек, раз, два, три, нам игру покажи!» Антошка открыва-

ет мешочек, достает маску совы. Объявляет игру. 

7. «Совушка-сова» (массовая). (Количество играющих: от 10 до 30 детей. 

Описание игры: по считалке выбирается ведущий (сова). Днем сова спит, а все 

двигаются. Ночью все должны замереть, сова ловит того, кто шелохнется. 

Количество повторов игры: игра повторяется по желанию детей.) 

Антошка:  

Отдохнули мы на славу, 

Победили все по праву. 
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Порезвились, наигрались! 

Много новых сил набрались. 

Нагуляли аппетит! Вот теперь и подкрепиться, 

Нам совсем не повредит! Антошка раздает детям и воспитателю конфеты. 

Ну, спасибо вам, друзья! Вдоволь наигрался я! 

Вам желаю не скучать, в игры русские играть! 

До свидания и до новых встреч! 
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