
Фестиваль дворовых игр  
«История детства» 

 
Пояснительная записка 

В настоящее время основным развлечением для детей являются гаджеты, которые 
способствуют ограничению их двигательной деятельности.  

Мероприятие «История детства» направлено на популяризацию игр, в которые 
можно поиграть во дворе со своими друзьями и которые будут способствовать развитию 
двигательной активности и коммуникативных навыков детей.  

Цель: познакомить с дворовыми играми как средством физического развития и 
формирования личности ребёнка. 

Задачи:  
• показать разнообразие дворовых игр; 
• способствовать развитию у детей коммуникативных умений, внимания, ловкости, 

воображения, сообразительности, быстроты реакции. 
• воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к дворовым 

играм как наследию и  проявлению здорового образа жизни; 
• создать условия для активизации двигательной активности детей. 

Общий ход мероприятия 
 

Мероприятия представляет собой фестиваль дворовых игр, в процессе которого 
дети знакомятся с их правилами.  

Ребятам предлагается 7 площадок, на которых будут проходить д игры. 
 

№ Название игры Правила игры 
1 «Вышибалы» Игроки разделяются на две команды: вышибающих и 

водящих. Команда вышибал делится на две группы и 
расходится на две стороны за лицевые линии поля. С 
помощью мяча вышибалы стараются вышибить 
водящих, которые находятся в центре игрового поля. 
Выбитые игроки уходят с поля, пока не будут 
выбиты все игроки команды, при этом из рук 
вышибалы может быть поймана «свечка». 
Поймавший «свечку» имеет возможность либо взять 
дополнительную «жизнь», либо вернуть обратно 
одного из ранее выбитых. Когда остается последний 
водящий, он должен увернуться от мяча столько раз, 
сколько ему полных лет. Если он увернулся удачно, 
то вся команда заходит обратно и начинается все 
сначала. Иначе команды меняются местами. 

2 «Штандер-стоп» Играющие становятся в круг на расстоянии шага от 
водящего (центр круга может быть обозначен 
заранее, например, мелом). В руках водящего мяч. 
Подбрасывая мяч высоко вверх, водящий называет 
имя любого игрока. Тот, кого он назвал, должен 
выбежать в центр площадки и поймать мяч. Водящий 
занимает освободившееся место. Если игрок ловит 
мяч, он становится водящим и описанные действия 
повторяются. Если мяч успевает коснуться земли, 
играющие разбегаются в разные стороны, пока он не 



поднимет мяч и не крикнет: «Штандер!» или 
«Стоп!». В этом случае все замирают на том месте, 
где их застала команда, а он должен «осалить» кого-
либо из играющих (попасть по нему мячом). Игроки 
при этом не имеют права покидать место, на котором 
остановились (увёртываться от мяча разрешается). 
Водящий также не имеет права покидать центр круга 
для броска. Тот, в кого попали, становится ведущим 
или выбывает из игры по предварительной 
договорённости. Игра повторяется снова. 

3 «Пекарь» 
 

Сначала нужно подготовить площадку для игры (10 
на 6 метров). Параллельно короткой стороне 
площадки через каждые метр - полтора чертятся 
линии: 1 линия – пешка (солдат); 2 линия – дама; 3 
линия – короли; 4 линия – тузы и т.д. 
От начала площадки до последней линии – зона 
званий; от последней линии до конца площадки – 
зона пекаря (царя, попа и т.д.). 
На расстоянии 5 метров от последней линии чертится 
круг, в который ставится рюха. 
Сначала выбирают «Пекаря» и устанавливают 
очередность сбивания рюхи. Для этого игроки ставят 
один конец палки на носок стопы, а другой упирают 
в ладошку, после чего толкают палку вдаль ногой. 
Чья палка улетела дальше всех, сбивает рюху 
первым; чья ближе всех – тот «Пекарь». 
«Пекарь» занимает позицию «в стороне от банки», 
игроки – у первой линии. Далее игроки битой по 
очереди пытаются выбить рюху. После этого 
начинается «штурм» – игроки бегут за своими 
битами и возвращаются обратно в «зону званий». 
«Пекарь» в это время бежит за рюхой, устанавливает 
её на место и защищает ее. Но главная его задача – не 
дать «выкрасть» палку со своей территории. К тому 
же, он пытается коснуться игроков своей рукой и 
после этого сбить рюху сам. Тот, кого «Пекарь» 
коснулся, становится «Пекарем»  в следующем коне, 
а старый  «Пекарь» становится игроком. 
За каждую сбитую рюху игрок повышался в звании. 
Иными словами, продвигался дальше по полю и 
приближался к рюхе. Кроме того, у каждого «титула» 
есть свои особенности и привилегии. К примеру,  
неуязвим и не может водить. 

4 «Казаки-разбойники» 
 

Играющие делятся на две команды («казаки» и 
«разбойники»). Казаки выбирают штаб. Задача 
«разбойников» - захватить штаб «казаков». Задача 
«казаков» -  переловить всех «разбойников». 
По сигналу разбойники разбегаются и прячутся, 
оставляя на асфальте стрелки, чтобы у казаков были 
подсказки, где их искать. Казаки в это время 
обустраивают «темницу» и штаб. Через некоторое 
время казаки отправляются искать разбойников. Если 



им это удается, то они сажают разбойника в 
«темницу», откуда он не имеет права убежать. 
Разбойники, в свою очередь, стараются подобраться к 
«штабу» и захватить его. Штаб считается 
захваченным, если будет похищен флаг. Кто первый 
справится со своей задачей, тот и выиграл. 

5 «Двенадцать палочек» В начале игры выбирается один водящий. Перед ним 
стоит самодельная катапульта, на которой лежит 12 
палочек. Один игрок из участников наступает на 
катапульту, и палочки разлетаются, задача водящего 
после собрать палочки обратно. В это время все 
игроки должны спрятаться (на определенной в начале 
игры территории). Водящий, когда соберёт все 
палочки, может отправляться на поиски прячущихся 
игроков. Как только он находит какого-нибудь 
игрока, они бегут наперегонки к дощечке, как 
в прятках, чтобы «застукаться». Но здесь задача 
другая: если найденный игрок первым успевает 
«запустить» палочки в воздух, игра повторяется 
с тем же водящим. Если же «запустить» палочки 
успеет водящий, то водящим становится найденный 
игрок. Водящий принимается собирать палочки на 
дощечку, а все остальные игроки перепрятываются. 

6 «Городки» В данной игре ребятам выдаётся по одной палке. Им 
будут представлены данные фигуры: 

 
Эти фигуры будут расположены в зоне города (город 
– это игровое поле). Задача - как можно больше 
фигур выбить из города с помощью данной палки. 
Бросок исполняется, заведя палку назад сбоку, и 
производится только вперёд. 

7 «Лиса и зайцы» На определенной территории обустраиваются 6 
домиков (домики – это лежачие обручи), назначается 
один ведущий, который будет лисой. Его задача - 
поймать всех зайцев. Но если заяц находится в 
домике, то его трогать нельзя. В домике может 
находиться по несколько зайцев. Если лиса поймала 
зайца, то он начинает помогать лисе в ловле 



остальных зайцев. 
 
В начале мероприятия появляются старшеклассники-помощники  (под музыку из 

к/ф «Усатый нянь»),  приглашая ребят к себе на игру, проговаривая слова: «Собирайся 
народ, кто (говорят название своей игры) играть идёт». После, когда ребята разошлись все 
по своим объектам, с ними начинают играть в данные игры. После того как прошла 
половина времени фестиваля, все старшеклассники приходят на центральную площадь 
откуда стартовало мероприятие, и объявляют новый набор игроков для игры. Когда время 
будет подходить к концу мероприятия, то по очереди будут по громкой связи звать  
помощников следующей фразой: «Имя, иди домой!!!», так как именно таким способом во 
дворах раньше созывали домой детей родители. После, когда все игры подойдут к концу, 
ребята отправляются на свои места, где оформляют информационный лист по тем играм, в 
которые они поиграли. На листе должно быть название игры, карикатура данной игры, 
правила игры, а также рейтинг данных игр.  

 
Подведение итогов игры  осуществляется по следующим критериям: 
1. Количество игр, описанных в информационном листе. 
2. Карикатура прошедших игр. 
3. Эстетичность и оригинальность данной работы. 
 

Ожидаемый результат 
 

1. Знакомство детей с разнообразием дворовых игр. 
2. Создание условий для развития у детей коммуникативных умений, внимания, 

ловкости, воображения, сообразительности, быстроты реакции. 
3. Воспитание культурно-игрового общения, ценностного отношения к дворовым 

играм как наследию и проявлению здорового образа жизни; 
4. Создание условий для активизации двигательной активности детей. 
 

Используемые интернет-ресурсы 
 

1. http://lifehacker.ru/2014/05/10/10-dvorovyx-igr/ 
2. http://summercamp.ru/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1

%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B 
3. М.Н.ЖУКОВ - ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ http://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2014/05/17/podvizhnye-igry-mn-zhukov  
4. Кочетков М.А. Уличные и дворовые. 

 

http://lifehacker.ru/2014/05/10/10-dvorovyx-igr/
http://summercamp.ru/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://summercamp.ru/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/05/17/podvizhnye-igry-mn-zhukov
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/05/17/podvizhnye-igry-mn-zhukov

