
Здравствуйте уважаемые взрослые и дети!!! 

Скоро Пасха. Замечательный христианский праздник. А давайте 

устроим в этот день, запоминающийся и колоритный праздник для детей в 

народном духе. Подойдут любые русские народные игры, и особенно 

старинные пасхальные игры. 

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ  

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? 

Чье яйцо круче?Участники игры по сигналу раскручивают 

пасхальные яйца на ровной поверхности. Чье яйцо прокрутиться дольше — 

тот и победил. 

За двумя зайцами. Для этой игры нам понадобятся 3 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». 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.

 

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! 

Скороговорки.Родители предлагает детям померяться силами в 

скороговорках. Сначала взрослый медленно и громко читает слова текста, 

чтобы его смысл был понятен детям, после чего по команде произносит 

скороговорку в быстром темпе. Выигрывает тот, кто не пробалтывал слова и 

не допустил ни одной ошибки.Скороговорки могут быть любыми. В 

зависимости от возраста детей, следует подобрать простые или сложные, 



длинные или короткие скороговорки. Особенную радость вы доставите 

детям, если подберете скороговорки, в которых упоминаются их имена. 

Вот такие например: 

1. Купила бабуся бусы Марусе. 

2. У Бори винт. У Вити бинт. 

3. Дед Данила делил дыню, дольку Диме, дольку Дине. 

4. Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Николку. 

5. Кровельщик Кирилл криво крышу крыл, перекрыть крышу 

пригласили Гришу. 

6. Съел Валерик – варенник, а Валюшка – ватрушку. 

«Битки» 

Издавна существует традиция «чокаться» друг с другом яйцами. Яйца берут 

в руки тупым концом от себя и ударяют им об яйцо соперника. Выиграет тот, 

у кого яйцо не разобьѐтся. 

«Призовое катание яиц» 

Также как и в игре «Катание яиц» используется желоб, по которому игроки 

по очереди скатывают Пасхальные яйца. Только вокруг горки на ровной 

пустой поверхности разложить небольшие сувениры или игрушки. Призом 

игрока становился тот сувенир, который затронуло Пасхальное яйцо. 

«Катание яиц навстречу друг другу» 

Игра проводится на гладком полу. Двое игроков становятся напротив друг 

друга и катят яйца навстречу друг другу. Один говорит: "Христос воскрес!", 

другой отвечает ему: "Воистину воскрес!". Яйца должны столкнуться друг с 

другом. У кого яйцо разобьется, тот проиграл и отдает его победителю. 

«В какой руке?» 

Очень простая и знакомая игра. Первый игрок прячет в руках за спиной свое 

Пасхальное яйцо и Пасхальное яйцо второго игрока. Пасхальные яйца 

должны различаться по цвету или рисунку. Второму игроку необходимо 

угадать, в какой руке первого игрока находится его Пасхальное яйцо. Если 



отгадает - забирает себе оба Пасхальных яйца, если нет - отдает свое 

Пасхальное яйцо. 

«В руке ложка» 

Суть игры, как и в любой эстафете, играющие должны бегом добраться до 

финиша и вернуться назад, передав эстафетную палочку следующему игроку. 

Только в роли эстафетной палочки мы используем ложку, в которою 

положено Пасхальное яйцо. Можно игру разнообразить и усложнить, 

держать ложку не в руках, а во рту. Все члены семьи должны по очереди 

пробежать с яйцом в ложке до финиша и обратно, стараясь не выронить и не 

разбить Пасхальное яйцо. Победительницей становится та команда, которая 

выполнит задание быстрее и наименьшими потерями, с меньшим 

количеством падений яйца на землю. 

«Что в кулич положим мы?» 

Для разогрева отлично подойдет игра с ответами «да» или «нет». Хорошая 

игра, чтобы проверить знания детей, из чего же состоят Пасхальные куличи. 

Дети громко отвечают «Да!», если считают, что в Пасхальный кулич этот 

ингредиент положить можно. Если нельзя – громко отвечают «Нет!» 

Я в кулич кладу корицу, 

Мед туда же будет литься, 

Ванилина порошок 

И овса большой мешок. 

Огурцов насыплю я. 

А вот бабушка моя 

Сыпала туда муку, 

Яйца будут наверху. 

В куличе нужна вода, 

А еще изюм, цукаты, 

Гвозди, молотки, лопаты, 

ворог, масло, простоквашу, 

А еще Наташу нашу 

Соль и сахар, и цемент. 

И кулич готов в момент! 

Забава «Катись, катись, яичко» 

Встать  в круг. Водящий отдает одно Пасхальное яйцо любому ребенку в 

кругу, второе яйцо - ребенку в противоположной части круга. Со словами 



Катись, катись, яичко, 

По нашему кружочку. 

Найди, найди, яичко, 

Для себя дружочка 

дети начинают передавать яйца по кругу в любую сторону.С последним 

словом передача яиц по кругу заканчивается. Те, у кого в руках остались 

яйца, выходят в центр круга и отдают яйца водящему. Тот говорит: 

В круг, дружочки, выходите 

И для нас вы все спляшите. (Дети танцуют под веселую музыку) 

Желаю Вам хорошо встретить светлый праздник Пасхи! 

Пусть время, проведенное в кругу семьи, запомнится вам надолго, а игры, 

предложенные в этой статье, станут доброй пасхальной традицией. 

 

 


