
Веселые пасхальные игры!  

Рекомендации родителям, проведите время со своими детьми весело! 

 

Сдувание яйца. 
 

Необходимо подготовить яйцо для игры. Для этого в сыром яйце пробиваем 

небольшое отверстие и выливаем из него содержимое. Промываем скорлупку 

изнутри. Здорово, если яйцо будет окрашено или расписано, как полагается 

настоящему пасхальному атрибуту! 

Кладем пустое яйцо в центр стола. Все гости - дети и взрослые - садятся 

вокруг стола как можно плотнее друг к другу, делясь на две команды. На 

счет «три-четыре» одна из команд начинает дуть на яйцо. Каждый игрок 

пытается сдуть его на противоположный конец стола, так, чтобы, в конце 

концов, оно упало на пол. Вторая команда должна сопротивляться и изо всех 

сил сдувать яйцо в сторону соперников. 

Кому же все-таки удастся сдуть яйцо со стола? 

 

Яичные коллекционеры 
Пока вы готовитесь к приходу гостей, малышей можно развлечь, предложив 

им эту игру. Из белого плотного картона вырезаем 12 яиц и рисуем на них 

яркие весенние цветочки от одного до двенадцати. Чтобы усилить 

развивающий эффект игры, можно изображать разные цветы, подписывая их 

названия. 

Яйца раскладываются на столе, цветочками вниз. Каждый игрок по очереди 

берет по одному яйцу. Тот, у кого на яйце нарисовано больше цветочков, 

оставляет «трофей» себе. Соперник кладет яйцо с меньшим количеством 

цветочков обратно на стол и перемешивает яйца-карточки. 

Кто соберет больше цветочных яиц? 

 

За двумя зайцами 
 

Для этой игры нам понадобятся 3 деревянных яйца (крашенки). 

Две крашенки кладем рядом. Нужно третьей попасть так, чтобы они 

покатились в разные стороны. У кого так получится - тому достается какой-

нибудь приз. 

 

Игра «в каточки» 

 

Веками любимой пасхальной игрой на Руси было катанье яиц. Устраивали 

эту игру так: устанавливали деревянный или картонный «каток» и вокруг 

него освобождали ровное место, на котором раскладывали крашеные яйца, 

игрушечки, незамысловатые сувениры. Играющие дети подходили по 

очереди к «катку» и катили каждый свое яйцо. Выигрышем становился тот 

предмет, которого яичко коснулось. 

 



Пасхальная горка 

Можно катать яйца и по земле, взобравшись на пригорок или небольшой 

холмик. Катать можно обычные яйца или раскрашенные деревянные - 

«писанки». 

Эту забаву очень любят малыши, особенно, если, выбив раскрашенное яйцо, 

его потом можно взять себе в подарок. 

 

Охота за яйцами 
 

Взрослые прячут пасхальные яйца в комнате или среди кустов и деревьев. 

Дети ищут их и складывают в корзинки. Кто соберет больше яиц? Можно 

прятать картонные, бумажные или пластиковые яички с сюрпризами. Чтобы 

получить сюрприз, надо отыскать яйцо. 

 

Чоканье яйцами. 

 

Это тоже старинная русская забава: стукая тупым или острым концом 

крашеного яйца яйцо соперника, человек старается выиграть как можно 

больше целых яиц. Если яйцо треснуло - проиграл! 

 

Шапки 

 

Выбирают ведущего, все игроки отворачиваются. Ведущий прячет яйцо под 

одной из шапок. Игроки по очереди пытаются отгадать, под какой. Ведущий 

приподнимает ту шапку, на которую указывает игрок; угадавший становится 

ведущим. 

Когда старшие дети закончат играть в эти игры и перейдут к подвижным 

заданиям, можно предложить малышам покатать яйца. Перед этим нужно 

разложить на подстилке игрушки для малышей. 

 

Яичные гонки (упрощенный вариант, для малышей) 

 

Для игры необходимо 2 сваренных «вкрутую» яйца, 2 столовые ложки. 

Игроки делятся на 2 команды. Каждая команда получает столовую ложку, на 

которую кладется крашеное яичко. Цель - пробежать определенное 

расстояние (отмеченное флажком или кеглей), развернуться и отдать ложку 

следующему участнику, не уронив яйцо. Можно усложнить задачу, держа 

ложку не в руке, а во рту! Выигрывает команда, чьи игроки справятся с 

заданием быстрее. В качестве призов победителям можно подготовить 

шоколадные яички. 

 

Несушки 
Вот деревянный аналог этой забавной игры - «Несушки» для двух игроков. В 

зависимости от возраста, на подставке дети или родители несут только яйцо 

или же еще шайбу или шайбу и фигурку сверху. 



Пробежать с шатающейся пирамидой из яйца, шайбы и фигурки сложно даже 

взрослым игрокам. 

Яичная эстафета (усложненный вариант, для ребят постарше и взрослых) 

Для игры необходимо 2 сваренных «вкрутую» яйца; дополнительно: 2 цветка 

с длинным стеблем (или 2 деревянных карандаша). 

Игроки делятся на 2 команды. Каждая команда получает крашеное яичко, 

которое кладется на ладошку игрока. Цель - пробежать определенное 

расстояние (отмеченное флажком или кеглей), развернуться и передать яйцо, 

не уронив его, следующему участнику. 

Чтобы усложнить бега, можно построить какое-нибудь препятствие на 

дистанции или давать игрокам дополнительные задания. Например, трижды 

повернуться вокруг своей оси на обозначенном месте. Или пробежать 

дистанцию не только с яйцом, но и с цветком (карандашом), заложенным за 

ухо или зажатым между носом и верхней губой. Дополнительный предмет 

нельзя ронять и нужно передавать вместе с яйцом следующему игроку. 

 

 


