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 Ладошки 

Каждому ребенку предлагается обрисовать свою ладошку на листке и 

написать на ней свое имя. Все ладошки помещаются в коробку. Вожатый 

вытягивает любую ладошку, и тот чье имя называют должен встать и 

рассказать о себе. 

 Шишки 

Дети собирают шишки на территории, а потом собираются у отряда. 

Вожатый говорит любое имя и дети из шишек должны его написать. Далее 

выясняется, есть ли в отряде ребенок с этим именем. 

 Буквы в именах 

Дети встают в круг, вожатый называет любую букву, и те дети у кого есть 

данная буква в имени, делают хлопок. Когда все буквы в имени у ребенка 

прозвучали, он громко должен выкрикнуть свое имя. 

 Я змея, змея, змея  

Участники стоят в круге, через одного - мальчик, девочка. Начинает 

вожатый, подходя к кому-нибудь со словами: " Я змея, змея, змея, хочешь 

быть моим хвостом?". Если ответ положительный, то спрашиваемый 

проползает под ногами ведущего, знакомится и своей правой рукой берёт 

левую руку спрашиваемого через ноги. В случае отрицательного ответа 

звучит фраза: " А придётся!", и идёт сцепление. Таким образом, с каждым 

разом змея всё больше и больше увеличивается. Игра продолжается до тех 

пор, пока все участники не присоединятся друг к другу. 

 Любимое занятие  

Все участники сидят в кругу на стульях. Ведущий в центре, он произносит 

некую характеристику (например: кто любит танцевать, кто играет на 

гитаре, кто любит мороженое и др.), относящие её к себе игроки должны 

поменяться местами. Если ведущий первым занимает свободный стул, то 

игрок без стула становится ведущим. 

 Молекула - хаос  

Участники изображают броуновское движение молекул. Встречаясь, 

здороваются и знакомятся друг с другом. По команде вожатого: " 

Молекула по 2, по 3 и т. д.", игроки разбиваются на группы по 2, 3 и т. д. 

человек. Как только звучит команда: " Хаос", участники вновь начинают 

двигаться как молекулы. Таким образом, игра продолжается.  
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 Волшебный венок  

Всем ребятам предлагается встать в круг, вожатый тоже встаёт с ними.  

Для начала игры всем надо вытянуть правую руку вперёд, сжать её в кулак 

и поднять большой палец вверх. Далее нужно повернуть кулак, чтобы 

большой палец указывал налево. Следующим действие ребятам 

предлагается взять в кулак большой палец правой руки соседа справа. 

В итоге получится большой круг-напоминает солнышко. 

Не расцепляя рук одеваем, через голову, круг-солнышко по очереди на 

каждого ребёнка. При этом произносим слова, все вместе (весь отряд) «Мы 

одеваем волшебный венок на….(имя ребёнка)». Так по кругу с каждым 

ребёнком и вожатым. 

Рекомендация: лучше всего сопровождать действие с позитивными 

комментариями т.е. «Ну как, по размеру венок?», «А тебе идёт!», 

«Волшебный венок на голове! Загадывай желание!» и т.д. 

 Игра "Сколько нас " 

Дети становятся в круг, берутся за руки. Первый ребенок называет свое 

имя, второй называет имя первого и свое и так далее. Первый называет 

имена всех. 

 Давай-ка познакомимся 

Дети становятся в круг. Ведущий, бросая при этом мяч одному из игроков, 

начинает игру словами: «Ты скорее поспеши. Как зовут тебя, скажи...». Тот 

ловит мяч, называет свое имя, потом он бросает мяч другому игроку, при 

этом снова произносятся слова: «Как зовут тебя, скажи ...» и т.д. 

 Теремок 

К ведущему подходит первый игрок и спрашивает:  

«Кто в теремочке живет? 

Кто в невысоком живет?  

Я ... (Ирочка) А ты кто? 

Я ... (Сашенька)».  

К ним подходит второй игрок и диалог повторяется 

 Угадай мое имя! 

Дети строятся в одну линию. Первый ребенок выходит из нее так, чтобы 

его было видно, и говорит: «Отгадайте, как меня зовут?» и называет 

первую букву своего имени. Тот, кто угадал, загадывает следующее имя. 

 «Картинная галерея»  

Ребята стоят в кругу или полукруге. Каждый, по очереди обращается к 

своему соседу справа, произнося такие слова: «На картинке нарисован\а 

(имя соседа справа). У неё\него(деталь одежды и её цвет))»Например: 

Ведущий (вожатый), начинающий игру говорит: «На картинке нарисована 

Света. У неё жёлтая футболка». Каждый рассказывает про своего соседа, 

пока очередь не дойдет до ведущего. 
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 «Танцевальная пара»  

Ребята разбиваются на пары, знакомятся друг с другом. Вожатый  

разделяет ребят на три группы, каждой из которой дает одно легкой 

движение (повороты, хлопки руками, приседания). Ведущий 

предупреждает, что каждому нужно запомнить свою пару. Затем Ребята 

расходятся. Их задача, по хлопку ведущего найти свою пару и выполнить 

придуманное ранее движение. Игра повторяется несколько раз с разными 

движениями и разными парами. 

 "Цветочная поляна".  

Дети разбирают заготовленные формы цветов и пишут на них свои имена. 

Затем приходит садовник(вожатый) и представляет какие цветы у  него 

рас-тут. Дети-цветы встают группами (общее название) и называют свои 

имена и характери-стики (любим солнце, вырастаем высокими и т.д.) 

 "Жемчужины"  

(выдаем заготовки-бейджи в виде раскрытых раковин с жемчу-гом). Дети 

называют свое имя и рассказывают какого цвета (можно раскрасить) эти 

жем-чужины, из какого моря и что особого в этой жемчужине 

 "Волшебный сундук". 

 Поставить перед группой детей сундук, в котором лежат либо реальные 

предметы, либо картинки (они могут быть связаны с темой смены). Это 

могут быть картинки-бейджи. Каждый выбирает предмет, называет имя и 

почему выбрал предмет. 

 «Первая буква имени».  

Вожатые предлагают детям построиться в круг. Затем, начиная с одного из 

вожатых по часовой стрелке, каждый из присутствующих называет своё 

имя и пример качества или любимого занятия, начинающегося с первой 

буквы его имени, затем он это качество или занятие показывает, за ним 

повторяют остальные участники, далее следующий и так замыкает круг 

другой вожатый. (Например, Валя – весёлая или веселюсь, веселье и 

изображает это, Александр – активный, активность, показывает это). Так 

необходимо сделать каждому ребёнку в отряде. 

 Кто есть кто. 

Каждый игрок получает лист бумаги и карандаш. За 5 минут после сигнала 

ведущего игроки должны познакомится друг с другом, узнавая имя, кем 

хочет стать. Полученные данные записывают. Выигрывает тот, кто успел 

больше всех узнать и записать. (иногда дается таблица, по которой нужно 

опросить как можно больше участников. Там могут быть различные 

утверждения. Например: Любит мороженое. Есть 2 брата. Обожает 

животных. Любит учиться. Умеет танцевать. Сочиняет стихи. Часто 

бывал(а) в лагерях. Слушает попсу. Любит мандарины и т.д.) Обязательно 



7 
 

узнать у каждого отвечавшего фамилию и имя. Выявляются 2 победителя: 

кто быстрее и кто качественнее (приготовить подарки) 

 Телефон доверия 

Участники садятся парами, мальчики напротив девочек. Девочки шепотом 

сообщают свои имена мальчикам, сидящим с ними в паре. После этого 

мальчик, сидящий в первом ряду, тихо говорит соседу имя своей 

напарницы, так, чтобы не слышали остальные мальчики.  

Мальчики садятся напротив девочек парами. Девочки шепотом сообщают 

свое имя мальчику из своей пары. После этого мальчик, сидящий в 1-м 

ряду говорит соседу имя своей напарницы. Говорит он тихо, чтобы не 

услышали остальные мальчики. 2-ой мальчик говорит 3-ему имя 1-ой 

девочки и той, что сидит напротив него. Так до тех пор, пока не дойдут до 

последнего мальчика: он называет имена всех девчонок по очереди. Если 

имя названо правильно, то девочка встает, если нет-остается сидеть. Затем 

девочки узнают имена мальчиков и т.д. выигрывает та команда, которая 

была более точной. 

 Угадай мое имя 

Вместо представления игрок дает подсказки: 

Мое имя начинается на букву «О»; Мое имя заканчивается на букву «А»; 

Оно состоит из 6 букв (Оксана).Тот, кто правильно угадал имя, получает 

жетон. 

 Расскажи о себе 

Играющие разбиваются по парам и в течение определенного времени 

(около 30 сек.) рассказывают о себе своему напарнику. Затем по одному 

человеку из пары садятся лицом в круг, а за их спинами становятся 

напарники, которые за определенное время (около 15 сек.) должны 

рассказать от своего лица то, что они только что услышали от напарника. 

Потом напарники меняются местами. 

 Паровозик «Уляля»  

Участники стоят в кругу. Ведущий подходит к любому игроку и говорит: 

"Привет, я – паровозик (и называет своё имя+ уляля, например «я-

паровозик Паша уляля»). Как тебя зовут?" Участник называет своё имя+ " 

паровозик уляля", а первый паровозик повторяет его имя и приглашает 

присоединиться «поехали со мной!. Важно повторять с той же интонацией, 

с какой произнёс участник. Кто представился, присоединяется к паровозу 

(присоединение идёт следующим образом: нужно просунуть свою левую 

руку между ножек и взять руку соседнего паровозика, который выполнит 

этот же манёвр). Игра продолжается до тех пор, пока все участники не 

присоединятся друг к другу. 

 Катилось яблочко 

Нам понадобится мяч любого размера, воздушный шар. 
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Играющие сидят/стоят в круг. Начинает водящий: «Меня зовут… я 

люблю…,а ещё мне нравится, когда… Кто согласен с высказыванием 

может похлопать. После того, как ведущий озвучил своё высказывание, он 

перекатывает шарик, мячик следующему. Просим детей не повторяться по 

возможности. 

 Семейка 

 Игра - знакомство начинается с того, что дети свободно передвигаются по 

комнате/свободному пространству хаотично и если есть возможность, то 

под музыку. Взрослый называет число: «3», и участники объединяются в 

«семейки» по три человека, держась за руки. Ведущий просит всех 

познакомиться внутри кружков и узнать, например, кто из них любит 

мороженое. Тот, кто не нашел себе тройку, образует семейку с вожатым. 

 Мяч.  

Ведущий подбрасывает мяч и называет любое имя, ребёнок, чьё имя было 

названо, выходит в центр круга и рассказывает что-нибудь о себе, затем 

берёт мяч и становится ведущим. 

 Ищу друга. 

 Каждый игрок по очереди выходит и называет качества, которыми должен 

обладать его друг, если это качество подходит ребенку, то он должен 

выйти в круг к водящему. 

 Представление.  

Ведущий рассказывает интересную историю о том как давным давно люди  

знакомились. А затем говорит: давайте и мы сегодня будем знакомиться 

как-то не обычно и не повторяясь. Каждый игрок при представлении себя 

должен делать или говорить что-то не обычное. 

 «Суперстар» 

Каждый ребёнок получает картонную желтую звездочку, на которой он 

пишет имя. Вожатый идет с шапкой по кругу. Дети громко называют свое 

имя и опускают звездочки в шапку. После этого вожатый второй раз 

проходит по кругу. Теперь задача детей — достать из шапки одну из 

звёздочек, прочитать вслух написанное на нем имя, вспомнить того, кому 

оно принадлежит, и отдать хозяину. 

 Команды  

Отряд делится на две команды.   

1 этап: дети должны встать  в алфавитном порядке согласно своим именам.  

2 этап: игроки команды по очереди подходят к своему ватману и пишут 

свою фамилию.  

3 этап: команды меняются ватманами и по очереди пишут напротив 

фамилии «противника» его имя.  

Выигрывает та команда, которая допустила меньше всего ошибок.  

 «Близнецы» 
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Участникам даётся задание найти человека, чьё день рождение 

максимально приближено к их собственному и выявить как можно больше 

общих признаков (одинаковый цвет глаз, есть кошки, одинаковые имена 

родителей и т.д.). Побеждает та пара, которая сумела перечислить больше 

всего совпадений. 

 «Прошепчи имя» 

Все участники свободно передвигаются по площадке в течение 2-5 минут, 

стараясь подойти к большему числу участников и прошептать на ухо свое 

имя. Затем задание меняется. Теперь нужно подойти к большему числу 

участников и прошептать каждому на ухо его имя.    

 Игра «Мой весёлый звонкий мяч». 

 Все передают мяч по кругу, называя при этом свое имя. Мяч должен 

побывать в руках у каждого и вернуться к первому участнику. Теперь, 

играя в мячик, знакомимся: тот, у кого находится мяч, будет кидать его в 

руки любому из стоящих в кругу и называть имя того, кому он бросает 

мячик. Тот, кто перепутал имя, называет имена всех участников. 

 Игра «Имена по алфавиту». 

 Ведущий обращается со словами: 

«Чтобы имена узнать, буду буквы называть. 

Чье имя с этой буквы начинается, 

Тот сам встает и представляется 

Начинает буква «А»! 

Встают те, чьи имена начинаются на «А». 

Спасибо! Продолжает буква «Б»! 

Поднимаются те, чьи имена начинаются с этой буквы. 

Обратимся к букве – «В»! 

Представляются участники с именами на «В» и т.д. 

Игра должна проходить в интенсивном ритме, чтобы она не превратилась в 

нудную затею. 

 Игра «Круг имён».  

Дети сидят в круге, первым представляется вожатый, называя свое имя. 

Второй игрок называет имя ведущего и свое: Катя, Оля. И так по кругу. 

Если кто-то сбивается, то должен быстренько встать и обежать сидящих 

ребят, при этом вожатый громко произносит считалочку: 

Круг быстрее обегай, 

Имена запоминай. 

Раз, два! Раз, два, три! 

Свое имя назови! 

За время считалки нужно успеть вернуться на свое место и назвать свое 

имя. Затем игра начинается сначала. Таким образом, дети запоминают, 

кого как зовут. 
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 Игра «Зип-зэп – обнимашки».  

Дети встают в круг, сложив свои руки на плечи своих соседей, по знаку 

вожатого, который стоит в центре круга, они начинают двигаться по 

часовой стрелке, при этом громко выкрикивая свое имя и фамилию. По 

знаку вожатого: «Стоп!» - хоровод останавливается. Если ведущий 

указывает на кого-то из гостей и говорит «Зип», то гость должен быстро 

обнять соседа справа и назвать его по имени, а, если ведущий говорит 

«Зэп» - соседа слева. Тот, кто ошибся, становится водящим и уже он 

продолжает игру. Так хоровод останавливается много раз, пока гостям не 

надоест и они немного не запомнят друг друга. 

 Игра «Скачет, скачет воробей».  

Участники становятся в круг и под слова ведущего прыгают по кругу по 

часовой стрелке на одной ножке. Ведущий вместе с детьми произносит: 

«Скачет — скачет воробей-бей-бей, 

Собирает всех друзей-зей-зей, 

Много-много разных нас-нас-нас 

Выйдут Леночки сейчас» 

На этих словах Леночки выходят в центр круга и прыгают вокруг своей 

оси на одной ножке под аплодисменты участников. После встают на свои 

места, и игра начинается заново, участники прыгают на другой ножке в 

обратную сторону. Ведущий называет следующее имя. 

 Конвертик откровений  

Вожатый пускает по кругу конверт или шляпу, где лежат бумажки с 

вопросами. Каждый участник игры вытягивает любой вопрос и, называя 

свое имя, отвечает на него. На втором круге можно вытягивать вопросы 

для того, кого выберет сам игрок («Этот вопрос я задам Даше»), так дети 

запомнят имена друг друга. 

 Паровоз 

Все участники стоят в кругу. Ведущий подходит к любому игроку и 

говорит: «Привет, я паровоз. Как тебя зовут?» Участник называет свое 

имя. «Паровоз» должен повторить имя с такой интонацией, с какой его 

сказал играющий. После этого играющий присоединяется к «паровозу». На 

следующий «заезд» имя очередного играющего повторяют все 

«вагончики». Игра простая, но веселая, ведь дети копируют интонации 

друг друга, а сами придумывают такие интонации, которые не сможет 

скопировать даже настоящий артист! 

 У лукоморья дуб зеленый 

Оборудование: дерево, к которому прикреплены листья: на листьях 

написаны имена детей. Ход игры: 
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1-ая часть. Ведущий отрывает лист, читает имя, написанное на нем, 

вызывает ребенка с этим именем. Вызванный ребенок выходит и срывает 

следующий листок с дерева и т.д. 

2-ая часть игры. Ведущий раздает листья с именами детей в беспорядке. 

Задание: выменять у игроков листочек со своим именем, подбежать к 

дереву, прикрепить лист, назвав свое имя. Выигрывает тот, кто быстрее 

других. 

 Мяч 

Ведущий держит в руках мяч и говорит: 

«Разноцветный мячик 

По дорожке скачет 

По дорожке по тропинке 

От березки до осинки 

От осинки-поворот, 

Прямо к ...(Ире) в огород!» 

С последними словами вожатый бросает мяч вверх. Дети чье имя было 

названо, должны поймать мячик. Тот, кто поймал мяч, делает следующий 

бросок. Если названо имя, ребенка с которым нет, то мяч ловит ведущий и 

он делает следующий бросок. 

 Стулья 

 Ребята становятся на стулья, расставленные по кругу. Команда ведущего 

является стартом к началу игры. Игрокам необходимо, перемещаясь со 

стула на стул и не касаясь ногами пола, выстроиться в алфавитном порядке 

своих имен. 

 Угадай с полуслова 

 Сидящим по кругу ребятам выдается мячик. Первый игрок должен 

бросить его любому игроку и назвать начальный слог своего имени. Игрок, 

которому бросили мячик, пытается угадать второй слог имени. В случае 

верного ответа игрок, бросивший мячик, называет свое имя, в случае 

неверного – отвечает «Нет» и ожидает, пока кто-либо из остальных 

участников отгадает его имя. Игра заканчивается, когда имена всех ребят 

названы. 

 Найди тезку 

 Участникам игры нужно найти своих тезок, чтобы объединиться с ними в 

одну группу. Ведущий подает сигнал о начале игры, и ребята начинают 

выкрикивать свои имена. Победа достается самым активным и быстрым.  

 Звездный дождь 

Каждый из ребят получает по бумажной звездочке. На ней они должны 

написать свое имя. После этого ведущий обходит всех с коробочкой в 

руках. Каждый бросает в коробку звездочку и громко произносит свое имя. 

После того, как все звездочки собраны, ребята по очереди начинают 
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вытягивать их из коробки. Достав звезду, игрок читает написанное на ней 

имя и отдает ее владельцу. 

 Девочки-мальчики 

В один ряд садятся девочки, а в ряд напротив – мальчики. Девочки по 

очереди называют мужские имена. Если есть мальчик с таким именем, то 

он встает со стула, рассказывает кратко о себе. Когда имена всех 

мальчиков отгаданы, они вспоминают женские имена, пытаясь угадать 

имена сидящих напротив девочек. 

 Вспомни имя 

Для соревнования нужны несколько команд. Игру начинает 1-ая команда, 

каждый игрок которой называет свои имя и фамилию, кратко рассказывает 

о себе. Далее 2-ая команда получает карточки, на которых записаны имена 

участников 1-ой команды. Задача 2-ой команды - найти обладателей имен 

среди соперников и отдать им карточки, при этом назвать каждого по 

фамилии. За каждые верно отгаданные имя и фамилию ей присуждается по 

1 очку. Затем представляются игроки 2-ой команды. 

 Дирижер 

 Участники игры выстраиваются в линию. Выбирается дирижер, он 

поворачивается спиной к остальным игрокам. По команде дирижера 

«Начинаем концерт!» ребята по очереди называют свои имена. Когда 

назовут все имена в ряду, начинают называть их в обратном порядке – от 

последнего к первому (и так несколько раз). Затем дирижер произносит 

«Антракт» и поворачивается лицом к игрокам. Ему необходимо вспомнить 

имена ребят. 1 очко - за каждое верно названное имя. Далее выбирается 

новый дирижер, и игра продолжается. 

 Журналист 

 На время игры (5 минут) все участники становятся "журналистами". После 

того, как им выдадут бумагу и ручку, и прозвучит сигнал к началу игры, 

ребята начинают узнавать у остальных их имена, фамилии, расспрашивать 

про хобби, будущую профессию и т.д. Ответы они записывают. 

Побеждают "журналисты", собравшие больше информации. 

 Почта 

Игроки разбиваются на две команды. По сигналу первые игроки каждой из 

команд бегут к своей «базе», где находятся конверты с именами игроков 

команды-соперника. «Почтальон» громко читает имя на конверте, 

получатель из другой команды должен откликнуться со словами «Это я!». 

Тогда «почтальон» быстро бежит к адресату и вручает ему письмо. Так 

поступают все остальные. Победителем становится команда, которая 

доставит все письма быстрее. На конвертах организаторы могут пометить 

краткие значения имен и по окончании игры вручить на память 

участникам. 
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 Эстафета 

 В соревновании участвуют 2 команды. Перед началом эстафеты каждый 

из ребят выходит вперед и говорит свои фамилию и имя. 

У команд есть по листу ватмана. Игра состоит из двух этапов. 

Этап 1. Игрок подбегает к листу и записывает на нем свою фамилию, по 

дороге обратно он должен прокричать свое имя. Так по очереди поступают 

игроки каждой команды. 

Этап 2. Команды обмениваются листами. Теперь задача участников 

соревнования - написать напротив фамилии соперника его имя. Победа 

достается более точной команде. 

 Секретные имена 

 Ребята рассаживаются по парам: мальчик-девочка. Перед началом игры 

мальчики сообщают свои имена сидящим напротив девочкам, говорят они 

шепотом. Девочка из 1-й пары передает соседке шепотом имя своего 

напарника. Другие девочки не должны слышать, что она говорит. Далее 

девочка из 2-й пары передает девочке из соседней пары известные ей 

имена: мальчика из 1-й пары и своего напарника. Так поступают все 

остальные девочки. Девочка из последней пары должна в правильном 

порядке назвать всех мальчиков по именам. Если имя мальчика названо 

правильно, он встает. Затем девочки и мальчики меняются ролями. Победа 

достается команде, которая верно назовет больше имен. 

 Представление имени 

 В группы объединяются ребята с одинаковыми именами (Димы с Димами, 

Оли с Олями). Каждая из групп должна оригинально представить свое имя. 

 Примеры заданий для игры: 

• Рассказать о значении своего имени; 

• Нарисовать эмблему имени; 

• Исполнить песню или рассказать стихотворение, в котором 

встречается имя; 

• Вспомнить выдающихся личностей с таким же именем; 

• Придумать букет из цветов, названия которых начинаются на ту же 

букву, что и имя. 

 Драматизация имен 

 Все дети образуют круг, один ребенок встает в середину круга. Ведущий 

предлагает вариант: «Лес!» Ребята, представляя собой деревья, поднимают 

руки-ветви, шумят и повторяют имя того, кто стоит в кругу: «И-ван! И-

ван!» Второго ребенка представляет «море», третьего – «автодорога», 

четвертого – «колокола», пока не произойдет представление всех имен. 

 Похвастаем 
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 Дети по очереди «хвастаются» тем, чем они отличаются от остальных. 

Ведущий предлагает: «Подумайте, какой вы? Что умеете делать? Что у вас 

хорошо получается?» В игре, желательно, не повторяться. 

 Давай-ка познакомимся 

Дети становятся в круг. Ведущий начинает игру словами: «Ты скорее 

поспеши. Как зовут тебя, скажи...», бросая при этом мяч одному из 

игроков. Тот ловит мяч, называет свое имя, потом он бросает мяч другому 

игроку, при этом снова произносятся слова: «Как зовут тебя, скажи ...» и 

т.д.  

 Хоровод знакомства 

Все дети взявшись за руки водят хоровод со словами: 

«Мы по кругу ходим, ходим, 

Познакомится хотим, 

Стоят лишь те, кого зовут... (Сережи), 

Ну, а мы с вами-сидим». 

После этих слов дети, чье имя было названо, остаются стоять, а остальные 

приседают. Далее игра продолжается.  

 Воробей 

Все дети становятся в круг. Внутри круга стоит ведущий. Дети скачут на 

одной ноге по кругу в одном направлении, а ведущий внутри круга в 

другом направлении, и при этом приговаривает:  

«Скачет, скачет воробей-бей-бей, 

Собирает всех друзей-зей-зей, 

Много, много разных нас-нас-нас, 

Выйдут...(Леночки) сейчас-час-час». 

Названные дети входят в круг, берут ведущего за руку и игра повторяется 

пока не будут названы имена всех детей.  

 Мячик 

Ведущий держит в руках мяч и говорит:  

«Разноцветный мячик 

По дорожке скачет  

По дорожке по тропинке  

От березки до осинки 

От осинки-поворот,  

Прямо к ...(Ире) в огород!» 

С последними словами вожатый бросает мяч вверх. Дети чье имя было 

названо, должны поймать мячик. Тот, кто поймал мяч, делает следующий 

бросок. Если названо имя, ребенка с которым нет, то мяч ловит ведущий и 

он делает следующий бросок.  

 Веселые задания 

«Слушай, смейся выполняй, 
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Имена запоминай» 

с этими словами ведущий дает задание детям.  

• Саши взяли Марин за руки и станцевали.  

• Лены спели песню «В лесу родилась елочка».  

• Леши взяли Тань за левую руку и попрыгали.  

• Светы-наперегонки бегут к корпусу и т.д. 

 Это-я 

Игроки становятся в круг. Ведущий, стоящий в центре, называет два имени 

(одно женское, второе мужское). Игроки, чьи имена назвали, кричат: «это-

Я» и меняются местами. Задача ведущего : занять освободившееся место. 

Тот, кто не успел занять свободное место, становится ведущим, Если из 

двух названных имен есть только один человек с таким именем, он кричит 

«Это-Я» и остается на месте.  

 Теремок 

К ведущему подходит первый игрок и спрашивает:  

«Кто в теремочке живет? 

Кто в невысоком живет?  

Я ... (Ирочка) А ты кто? 

Я ... (Сашенька)».  

К ним подходит второй игрок и диалог повторяется.  

 Здравствуйте 

Игроки становятся в круг, плечом к плечу. Водящий идет по внешней 

стороне круга и задевает одного из игроков. Водящий и игрок, которого 

задели, бегут в разные стороны по внешней стороне круга. Встретившись, 

они пожимают друг другу руки, говорят «Здравствуйте!» а называют свои 

имена. Потом бегут дальше, пытаясь занять свободное место в кругу. Тот, 

кто остался без места, становится водящим.  

 Назови себя, назови меня 

Игроки делятся на 2 команды, которые располагаются напротив друг друга 

на небольшом расстоянии. Одна из команд получает мяч. По сигналу 

ведущего первый игрок команды бросает мяч игроку 2-й команды, называя 

свое имя. Тот ловит мяч и возвращает его следующему игроку 1-й 

команды, называя свое имя. Игрок, стоящий последним, получив мяч, 

передает мяч в обратном направлении, но уже называет свое имя и имя 

того, кому он бросает мяч. И так до тех пор, пока мяч не попадет в руки 1-

му игроку 1-й команды.  

 Телефончик знакомства 

Игроки становятся в круг. Ведущий говорит шепотом игроку, стоящему 

слева любое имя. Это имя по цепочке узнают все. После этого ведущий 

говорит: «1,2,3, в круг беги!» Игроки, чье имя было названо должны 

выбежать в круг, соседи пытаются их удержать. Те, кто смог выбежать в 
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центр круга, рассказывают немного о себе, а кто не смог, выполняют 

задания, которые дают им другие игроки. Игра повторяется, но уже с 

новыми именами.  

 Наша дружная семейка 

Игроки делятся на 2 команды. Каждый игрок получает кеглю. Команды 

выстраиваются в 2 колонны. По сигналу водящего 1-ые игроки добегают 

до 1-ых отметок и ставят кегли, выкрикивают свои имена. После этого они 

возвращаются в свои команды. 2-ой игрок каждой команды пробегая мимо 

1-ой кегли называет имя 1-го игрока, добегает до 2-щй отметки, ставит 

кеглю, выкрикивает свое имя и возвращается назад и т.д. 

 «Давай поздороваемся!» 

Правила игры: пока звучит веселая музыка, всем разрешается танцевать, 

прыгать и т.д., но как только музыка стихнет, ведущий громко говорит: 

«Поплясали, поскакали, быстро-быстро в пары встали!». С этими словами 

дети быстренько разбиваются на пары. «Будем здороваться так!» - 

продолжает ведущий и показывает что-нибудь необычное. Изображение 

того типа приветствия, которое вы предлагаете малышам, обязательно. Для 

этого, если детей нечетно количество, ведущий выдирает себе пару из их 

числа. Если же ведущий остается без пары, то просто красочно изображает 

то, что хочет донести до игроков. А ведущему в голову могут прийти 

самые смешные варианты приветствия: прикоснуться к своему другу лбом, 

левой пяточкой, попой, макушкой и т.п. 

После каждого приветствия снова звучит музыка, дети пляшут и 

одновременно подыскивают себе новую пару – об этом стоит 

предупредить ребят заранее. Поэтому игра будет продолжаться до тех пор, 

пока все участники не «перездороваются» друг с другом. 

 Хоровод знакомства 

Все дети взявшись за руки водят хоровод со словами: 

«Мы по кругу ходим, ходим, 

Познакомится хотим, 

Стоят лишь те, кого именя начиется на букву ... (А), 

Ну, а мы с вами-сидим». 

После этих слов дети, чье имена начинаются на  названою букву, остаются 

стоять, а остальные приседают. Далее игра продолжается. 

 "Тик-так" 

Все участники становятся в круг, водящий находится внутри круга. Если 

водящий говорит кому-то "тик", то этот человек должен быстро назвать 

имя своего соседа справа, "так" - имя соседа слева, "тик-так" - все 

участники меняются местами. Если кто-то из участников не смог быстро 

ответить на вопрос ведущего (ответил не сразу или неправильно), то он 

становится водящим, и игра продолжается. 
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 “Имя и животное” 

Участники игры садятся в круг, каждый по очереди называет свое имя и 

плюс к этому животное на которое как он думает похож, желательно 

начинающееся на эту же букву, например: Лена – Лев, Владимир – “Волк”, 

Алексей – “Аист”, Надя – “Носорог,Сергей – "Соболь", Михаил – 

"Медведь" и т.д. 

 Солнышко 

Все дети становятся в круг. Внутри круга стоит ведущий. Дети скачут на 

одной ноге по кругу в одном направлении, а ведущий внутри круга в 

другом направлении, и при этом приговаривает: 

               “Лети, лети ромашка в поле ветерок 

                Солнышком согрейся, вырасти цветок! 

                 Много , много разных нас 

                   Выдут .... сейчас!” 

....- например, Светочки 

 Поспеши-ка  

Участники становятся в круг. Ведущий начинает игру словами: 

 “Ты скорее поспеши, как зовут тебя, скажи?” 

 И бросает при этом мяч одному из игроков. Тот ловит мяч, называет свое 

имя, потом бросает мяч другому игроку, произнося при этом слова 

ведущего. 

 Водяной  

Водящий сидит в круге с закрытыми глазами. Игроки двигаются по кругу 

со словами:  

«Дедушка водяной,  

Что сидишь ты под водой?  

Выгляни на чуточку,  

На одну минуточку».  

Круг останавливается. «Водяной» встает и, не открывая глаз, подходит к 

одному из играющих. Его задача – определить кто перед ним. «Водяной» 

может трогать игрока руками, но глаза открывать нельзя. Если водящий 

угадал, он меняется ролями, и теперь тот, чье имя было названо, 

становится водящим. 

 Угадай, кого нет.  

Все участники закрывают глаза. В это время ведущий дотрагивается до 

одного игрока, и тот бесшумно покидает комнату. (в это время можно 

пошуметь). По сигналу ведущего все открывают глаза и смотрят, кого нет. 

Кто первым назвал имя отсутствующего, становиться ведущим. 

 Покрывало 

До начала игры можно каждому участнику сказать свое имя другим.Ребята 

делятся на две команды. Два ведущих держат на вытянутых руках 
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покрывало, образуя "стену" между командами. К покрывалу из каждой 

команды становится по человеку. Они стоят лицом к друг другу, но не 

видят друг друга, т.к. покрывало разделяет их. На счет три ведущие 

опускают покрывало. Задача двух участников, стоявших перед 

покрывалом, назвать имена друг друга. Выигрывает тот, кто назвал имя 

противника первым. Если имя названо неправильно, человек проигрывает. 

Проигравший переходит в другую команду, которая по другую сторону 

покрывала. Выигрывает та команда, в которой под конец игры оказалось 

больше игроков. 

 Мы идем в поход 

Эта игра не только на знакомство, но и на сообразительность. Ведущий 

задает вопрос: «Вы идете в поход. Что вы с собой берете?» его партнер, с 

которым нужно договориться заранее называет свое имя и предмет, 

который начинается с этой же буквы. Тем игрокам, которые догадались и 

ответили правильно, ведущий позволяет идти в поход, а тем, кто не 

догадался, предлагает взять с собой другие вещи. Игра продолжается пока 

вся команда не «отправится в путешествие 

 Обьединение 

Группа рассаживается в комнате. Один из участников выходит из комнаты, 

он становится ведущим. Оставшиеся в комнате обьединяются в две 

команды по какому-либо признаку. После этого ведущий возвращается и 

должен угадать, по каким признакам разделены команды (что их 

объединяет). После того, как признак отгадан, выбирается новый ведущий. 

 Дрозд 

Игроки образуют два круга внутренний и внешний, равные по 

численности. Внутренний круг разворачивается спиной в центр, 

образуются пары. Далее вместе с ведущим произносится фраза: <Я дрозд, 

и ты дрозд, у меня нос и у тебя нос, у меня щечки аленькие и у тебя щечки 

аленькие. Мы с тобой два друга. Любим мы друг друга> При этом пары 

выполняют движения: открытой ладонью показывают на себя и соседа, 

прикасаются кончиками пальцев к своему носу и к носу соседа, к своим 

щечкам и к щечкам соседа, обнимаются или пожимают руку, называя свои 

имена. Затем внешний круг делает шаг вправо, и образуются новые пары, 

игра продолжается. 

 Кораблик  

Всем выдаются кораблики, и каждый по очереди рассказывает о себе, как о 

кораблике («Мой кораблик зовут “Ксюша”, он любит читать книги о 

путешествиях…») Маленьким детям легче рассказывать о каком-либо 

предмете, чем о себе. Таким образом, вы можете получить гораздо больше 

информации. 
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 Имя-цвет, имя-ассоциация 

Все участники находятся в общем круге. Каждый по очереди должен 

назвать свое имя и цвет (образ: предмет, животное, растение), на который, 

по его мнению, он похож, и обосновать свою похожесть (перечислить 

сходные качества 

 «Не много обо мне».  

Дети становятся в круг, берем мячик или какую-либо игрушку, начинает 

вожатый, представляется и говорит пару фактов о себе. Детям так же 

предлагается передавая мяч по кругу представиться, и сказать пару фактов 

о себе. 

 «Вагончик знакомств».   

Из деток выбирается один желающий начать игру, ему предлагается стать  

«Водящим». Ребенок передвигается, приговаривая: «Ту-ту, идет вперед 

наш паровозик!». Он подъезжает к любому участнику и называет себя по 

имени. Тот ребенок, к которому обращается «паровозик», в ответ называет 

себя. Теперь он становится «паровозиком», а бывший «паровозик» – 

«вагоном». Вместе они «едут» по кругу и «паровозик» выбирает 

следующего ребенка, называя имя первого вагончика и свое. Третий 

ребенок называет себя и становится «паровозиком». Цикл повторяется 

несколько раз, пока в состав поезда не будут включены все дети. 

 «Первое впечатление».   

Выходит один из участников, остальные рассказывают каждый, что о нем 

подумал увидев первый раз. Потом участник говорит , что ему подходит, а 

что нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 Найди пару 

Вожатый заранее готовит листочки со словом о лете (н-р, солнце) в двух 

экземплярах и раздает их детям. Задача детей найти ребенка с таким же 

словом на листе. 

 Прикосновение 

Вожатый дает задания детям прикоснуться рукой к предмету или к 

человеку согласно заданию (н-р, прикоснитесь к тому, кто живет в 1 

комнате, к тому у кого карие глаза,  синие брюки и т.д.) 

 Комплимент 

Вожатый предлагает вытащить из мешочка любое имя, которые дети 

заранее пишут. И о том человеке, имя которого вытащил необходимо 

сказать что-то хорошее. 

 Себе — соседу 

Дети встают в круг. Левую руку держат вытянутой вперед, вверх открытой 

ладошкой, правую — вниз ладошкой щепоткой (будто что-то в ней 

держат). На слово «себе» дети правой рукой как будто что-то вкладывают 

в свою левую руку. На слово «соседу» — правой рукой «вкладывают» что-

то в левую руку соседа справа. Все. одновременно выполняют движения и 

произносят: «Себе — соседу». На самом деле по кругу передается 

небольшой предмет (монетка или камешек.). Ведущий (в центре круга) 

должен заметить, у кого монетка. Когда это ему удается, он и игрок, у 

которого найдена монетка, меняются местами. 

 Печатная машинка 

Игра учит сосредоточенности, собранности, развивает умение действовать 

группой. По очереди игроки называют по букве алфавита, запоминая 

доставшиеся им буквы. Ведущий предлагает напечатать телеграмму с 

определенным текстом. Например: «Еду. Встречай. Гном». Перед началом 

и в конце фразы вся группа должна хлопнуть в ладоши два раза. Затем 

один раз хлопает, «печатая букву», тот, кому досталась первая буква 

телеграммы, за ним тот, у кого вторая буква, и т. д. После того, как слово 

«напечатано», вся группа делает один хлопок, отделяя таким образом 

слова друг от друга. 

Игра продолжается, пока группа не передаст всю телеграмму «Печатная 

машинка» проводится молча. 

 Голоса животных 

Дети разбиваются на пары и выбирают голос какого-либо животного. 

Затем они расходятся по разные стороны помещения. Гасится свет. Задача 

игроков —- найти партнера по голосу выбранного животного. 
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 Поможем, чем сможем 

Играющие садятся в круг, а водящий выходит из круга и поворачивается 

спиной. Кто-то из круга прячет любую вещь, а водящий должен указать на 

того человека, который ее спрятал. Для этого играющие поют любую 

песню, причем делают это громче, когда водящий приближается к этому 

предмету и тише, когда он удаляется от него. Если водящий найдет 

нужного игрока, то он становится на его место, а найденный выходит 

водить. 

 Скорость звука 

Игра на время. Стоя в кругу и держась за руки, игроки (10-20 человек) 

пытаются как можно быстрее передать «импульс», сжимая руку соседу 

справа. Можно провести игру вначале с открытыми глазами, а затем — с 

закрытыми. Можно усложнить:послать «импульс» в двух направлениях. 

Тогда  «импульсы» могут пересечься и продолжить свой ход дальше. 

Аналогично импульсу можно передавать все что угодно, например, звук 

или какое-нибудь слово. 

 Гусеница 

Отряд становится друг за другом в колонну, держа соседа впереди за 

талию. После этих приготовлений, ведущий объясняет, что отряд – это 

гусеница, и теперь не может разрываться. Гусеница должна, например, 

показать, как она спит; как ест; как умывается; как делает зарядку и т.д.  

 Мы покажем на того … 

Развитие умения выделять индивидуальные особенности сверстников. 

Дети стоят в кругу. Ведущий, начиная игру, произносит слова: «Мы 

покажем на того...» Продолжение фразы может быть таким: у кого 

короткая стрижка, светлые волосы, кто в красной одежде, кто любит 

смеяться, кто высокого роста и т. д. 

 «Веселые зверята»  

Ребята делятся на команды и выстраиваются в колонны по двое, причем 

желательно, чтобы пары были образованы по принципу мальчик-девочка. 

Двум командам предлагается легкий предмет, например мячик, кубик 

и.т.д. Каждой паре необходимо доставить этот предмет до какого-либо 

места и обратно, но необычным образом, а прикасаясь к нему только 

лбами, спинами, коленками, локтями и.д.р по усмотрению ведущего. 

Выигрывает та команда, которая быстрее пройдет эстафету. 

 «Бабушкин клубочек» 

Дети становится в круг и по считалочке выбирается галящий. Это 

кошка\кот. Он отворачивается, а тем временем все оставшиеся ребята 

заворачиваются в большой клубок, путаются, не разжимая соединённых 
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рук. После этого кот или кошка поворачивается. Её задача распутать 

клубок. Игра повторяется несколько раз с разными галящими. 

 «Клубок»  

Дети садятся в круг. Ведущий берет клубок, наматывает кончик нити на 

ладонь, потом бросает клубок любому участнику со словами: «Ты мне 

нравишься, потому что…» или «Мне нравится, как ты…». Далее этот 

участник также наматывает нить на ладонь и бросает клубок другому 

человеку, продолжая фразу «Ты мне нравишься, потому что…». 

 "Скотч". 

 Дети стоят по кругу. И начиная с вожатого по очереди прилипают сначала 

л. рукой к любому ребенку в любое место на теле (перед игрой 

обговариваем конкретные части куда можно прилипать). Когда круг 

пройден прилипаем другой рукой (если это не-возможно, то прилипаем 

любой свободной конечностью). До тех пор, пока группа устой-чивая. 

 «Ожерелье»  

Все дети отряда – бусины. По легенде, существовало ожерелье неска-

занной красоты, но злые силы, которые не дремлют, разорвали его и 

разбросали бусины по свету. Дети-бусины разбегаются, прячутся, а один 

ребенок должен собрать ожерелье: берем нитку длинной, которая обвяжет 

всех детей. Задача собирателя – находить детей, объяснить ребенку-бусине 

почему он важен в ожерелье (назвать положительное качество или 

умение), «нанизать» бусину на нить (варианты – пропустить через рукава 

одежды, ребенок делает кольцо из рук, а собиратель с ниткой пролазит 

через него) и так, пока не соберутся все бусины. 

 «Маленький фонарщик» 

(предварительно всем детям выдаем светодиоды, либо покупаем готовые 

агрегатики (светодиоды с батарейкой и включателем) такие агрегатики 

отдаем фонарщику) На земле наступила вселенская ночь, а все известные 

способы добыть энергию не работают. И по земле бродят маленькие 

фонарщики, у которых есть запас энергии, но, как известно природа тока 

дуальна (плюсу нужен минус). Начинает игру ре-бенок-«Фонарщик» 

(можно вытянуть случайно или взять ребенка неконтактного), у кото-рого 

уже горит маячок (самый примитив: светодиод + батарейка-таблетка и 

пакетик с ба-тарейками и изолентой). «Фонарщик подходит к любому 

ребенку и либо находят что-то общее, либо на минус в характере/умениях 

Фонарщика находят плюс в другом. После выполнения, Фонарщик дает 

этому ребенку батарейку (зажигают фонарик) и этот ребенок так же 

становиться «Фонарщиком». Можно запустить цепную реакцию (от одного 

к дру-гому), можно так, что каждый Фонарщик пойдет своим путем, а 

могут продолжить вместе зажигать. 
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 «Я иду в поход и возьму с собой…» 

 Дети располагаются в беседке или в корпусе так, чтобы все оказались 

рассаженными по кругу. Основная цель игры – сбор уникальной системы 

неповторяющихся вещей в поход всем отрядом. Нужно говорить, не 

перебивая и не повторяя уже названные качества. Один ребёнок должен 

назвать только 5 предметов. Если предмет уже названный одним 

человеком повторил другой, то эта вещь изымается из набора и удаляется 

из рюкзака команды. Чтобы не запутаться и ничего не забыть вожатым 

нужно фиксировать в таблицу на листе А4 имя ребёнка и те вещи, которые 

он назвал. Макет таблицы из 2-х столбцов и числа строк по числу 

воспитанников плюс 2 вожатых (27 – 32 строки) можно заготовить заранее. 

Затем команда обсуждает, как рационально применить имеющийся набор 

вещей в походе, ведь каждого предмета в наборе только по 1 экземпляру. 

Затем команда рассказывает о своих мыслях вожатым. Мысли и 

предложения детей оцениваются по шкале от 1 до 10. Игра определяет 

уровень сплочённости команды (1 – 4 низкий, 5 – 7 средний, 8 – 10 

высокий). 

 Атомы-молекулы  

Участники бродят «в хаотичном броуновском движении». Каждый из них - 

атом. Ведущий объявляет, в молекулу из какого количества атомов они 

должны построиться. 

 Человек к человеку  

Участники разбиваются на пары. Галящий дает команды, которые 

выполняются каждой парой. Например: рука к руке, спина к спине, ухо к 

уху и т.д. Фигура усложняется. После этой команды «Человек к человеку», 

каждый участник ищет себе новую пару. Задача галящего успеть найти 

себе пару. Оставшийся без пары становится новым галящим. 

 Построение  

Отряд делится на 2 команды, которые как можно быстрее и точнее должны 

построиться по каким-либо параметрам: по росту, цвету глаз, длине волос, 

размеру ноги, числу карманов, дням рождения, величине вытянутой руки и 

т.д. 

 Крокодил  

Необходимо что-либо изобразить, используя всех участников команды, 

на.пример: различные буквы, фигуры; оркестр, электричку, сороконожку, 

танк; болельщиков, команда которых проигрывает; зрителей, смотрящих 

крутой боевик; людей в очереди за колбасой; пациентов у кабинета 

стоматолога; известные картины и т.д. 
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 Путанка  

Водящий отворачивается. Участники, стоя в кругу и взявшись за руки, 

начинают путаться между собой, образуя живой клубок (запутывать может 

сам вожатый, играя вместе с детьми). Задача водящего – распутать этот 

клубок, не разрывая рук. 

 Поделись игрушкой 

Все встают в круг. В руках у ведущего небольшая мягкая игрушка. Он 

говорит: «Представьте, что мама вам купила новую игрушку, вы пришли 

во двор и все хотят с ней поиграть. Вы не жадина, поэтому готовы 

поделиться со всеми. Давайте попробуем? Нам нужно как можно быстрее 

передать игрушку из рук в руки, при этом сказав «ой, какая красивая 

игрушечка». После того, как дети успешно справились с задачей 

усложняем. А теперь будет передавать при помощи коленочек. Зажимаем 

игрушку и пытаемся передать так, чтобы она у нас не упала. 

 Командная математика 

Перед выполнением игры вспоминаем геометрические фигуры с детьми. 

Длинная веревка/жгут/канат  необходим. 

Дети становятся в круг, держась за веревочное кольцо обеими руками. 

Вожатый предлагает ребятам построить квадрат, треугольник, пирамиду, 

звезду, ромб. Участники имеют право советоваться, разговаривать вслух, 

искать решение в точно отведенное время. Потом можно повторить 

фигуры уже без верёвочки. 

 Маленькие зелененькие человечки» 

 «Представьте себе, что вы выехали отдохнуть своей группой на природу. 

Вы находитесь на лугу. Вокруг полно зелененькой травки, цветочков. 

Бабочки летают. Чуть подальше прозрачное чистое озерцо, в котором так и 

хочется искупаться. Приятно пригревает солнышко. И самое классное, что 

здесь вся группа! Представили? По моей команде вы пойдете гулять по 

этому лужку: нюхать цветочки, гоняться за бабочками, греться на 

солнышке. А когда я закричу: «Внимание! На вас напали маленькие 

зелененькие человечки!», ваша задача сбиться в кучку, спрятав в середину 

самых слабых,   а затем хором прокричать: «Дадим отпор маленьким 

зелененьким человечкам!»(Повторяем три раза и очень громко). 

 Создай фигуру.  

Отряд делится пополам. Задача каждой половины изобразить животное, 

любыми способами, но чтобы участвовала вся команда. 

 Стройся. 

Отряду предлагается построить фигуру с наименьшим основанием, т.е. 

кол-вом ног на земле. 
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 Пары.  

Игрокам называются животные. Важно, чтобы никто кроме игрока не 

слышал его животное, и чтобы у каждого животного была пара. Задача 

игроком с закрытыми глазами, издавая только звук доставшегося ему 

животного найти себе пару. 

 «Джойстик» 

Все встают друг против друга, причем каждый берет за руку соседа за 

большой палец. Большой палец соседа будет джойстиком. Первый в 

цепочке протягивает руку вперед над столом. На стол кладется небольшой 

предмет (монета, сережка и т.п.). Все закрывают глаза, кроме последнего 

участника команды. Он и управляет "джойстиком", передавая первому 

команду через остальных участников. Цель первого опустить палец точно 

на предмет на столе.  

Игру можно провести в форме соревнования. Если вы решили устроить из 

этой игры соревнование, не забудьте определить независимых судей, 

чтобы никто не жульничал. 

 «Детективы» 

Ведущий предлагает поиграть в детективов и расследовать таинственное 

исчезновение. Все участники закрывают глаза, а ведущий в это время 

трогает кого-нибудь за плечо. Тот, кого он тронул, выкрикивает: 

«Помогите!» ( можно и нужно менять голос) и прячется.  По сигналу 

ведущего все открывают глаза и смотрят кого  нет. Кто первым найдёт 

«пропажу», тот выигрывает.  

 «Ракета» 

Участники сидят на скамейках (стульях). Вожатый начинает: «Вы 

находитесь на Ракете,, которая летит в космос  . Ваша задача – спасти как 

можно больше людей. Итак, под воду уходит правый борт, левый и т.д.». 

При этом ведущий обозначает сколько места осталось, а дети стараются 

поместиться на предложенной площади. Игра продолжается до тех пор, 

пока площадь не станет предельно маленькой. 

 «Ходячий квадрат» 

Все играющие встают квадратом (так, чтобы было занято все пространство 

внутри квадрата) как можно теснее, можно даже заранее очертить квадрат, 

в который они должны поместиться. Затем ведущий отдает команды, а 

квадрат их выполняет, стараясь не увеличить занимаемую им площадь, 

например: 

— Квадрат пошел влево — квадрат идет влево. 

— Квадрат садится — квадрат с криками и воплями пытается сесть. 

— Квадрат прыгает — квадрат с не менее интенсивным шумом прыгает. 

И так далее… 
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 «Космическая скорость» 

Цель игры – передать мяч из рук в руки за .. секунд (3, 5,15). Обязательное 

условие: чтобы мяч побывал у каждого только один раз и мяч нельзя 

передавать, т.е. надо подбрасывать/кидать кому-либо. 

 Игра «Геометрия». 

 Игроки встают в круг и берутся обеими руками за прочную связанную 

концами длинную веревку. Постепенно, отклонившись назад, игроки 

должны образовать из веревки ровную окружность. Можно попробовать 

сохранить эту окружность, держась за веревку только левыми руками, 

затем, - только правыми руками, повернувшись спиной к центру, 

вернувшись в исходное положение. 

Если участники справились с заданием и еще не устали, можно перейти к 

более сложным заданиям: не отрываясь от веревки, с закрытыми глазами, 

используя только переговоры, построить квадрат, равносторонний 

треугольник, ромб. 

 Игра «Бредень».  

Отряд делится на две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует 

«бредень» и ловит свободно передвигающихся по площадке соперников – 

«рыбу». Пойманные игроки выбывают из игры. Через некоторое время 

команды меняются ролями. Выигрывает команда, поймавшая больше 

рыбы. Рыба считается пойманной в том случае, если рыбакам удастся 

образовать вокруг нее круг. Игра повторяется несколько раз. 

 Игра «Поймай хвост дракона».  

Ребята выстраиваются в колонну, каждый держит впереди стоящего за 

пояс. Они изображают «дракона». Первый в колонне - это голова дракона, 

последний - хвост. По команде вожатого «дракон» начинает двигаться. 

Задача «головы» - поймать «хвост». А задача «хвоста», в свою очередь, - 

убежать от «головы». Туловище дракона не должно разрываться, т. е. 

играющие не имеют права отцеплять руки. После поимки «хвоста» можно 

выбрать новую «голову» и новый «хвост». 

 Игра Волшебный ключ».  

Для игры потребуется замочный ключ и длинная тонкая веревка (длина 

определяется из расчета 1,5 м на одного участника). Участникам, сидящим 

в кругу, дается замочный ключ, к которому привязана длинная веревка, и 

предлагается пропустить эту веревку под одеждой каждого из участников 

таким образом, чтобы она входила под одежду сверху, на уровне 

воротника, а выходила снизу, на уровне пояса. Таким образом, оказывается 

связанным весь отряд. Потом можно предложить участникам коллективно 
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выполнить несколько несложных физических упражнений (встать, 

наклониться вперед, присесть и т. п.).  

Когда игра завершена, целесообразно оставить ключ, в зоне видимости 

участников в качестве своего рода символа отряда: «С помощью этого 

ключа мы оказались связаны одной нитью. Пусть он висит на видном 

месте и напоминает о том, что теперь мы одна команда».  

 Игра «Спасательный  плот».  

Корабль, на котором путешествовал наш отряд, потерпел крушение. Задача 

для всех участников - поместиться всей командой на указанной площадке 

(средней величины  м.б. газета). Нужно убрать обе ноги от земли, и 

удержаться минимум пять секунд. 

 Мигалки 

Дети встают в два круга — внутренний и внешний, лицом в центр круга. 

Так образуются пары: один — из внутреннего круга — стоит спиной к 

напарнику и смотрит на водящего; другой — из внешнего круга — стоит за 

ним на расстоянии в полшага, смотрит ему на пятки, руки держит за 

спиной. Водящий находится в центре внутреннего круга (без пары), он 

подмигивает кому- либо из внутреннего круга. Увидев, что ему 

подмигнули, игрок внутреннего круга старается убежать. Если напарник 

успевает его удержать, водящий подмигивает другому игроку, а если нет, 

то убежавший встает за спину водящего, а игрок, упустивший напарника, 

становится водящим. 

 Импульс  

Игра на время. Стоя в кругу и держась за руки, игроки (10-50 человек) 

пытаются как можно быстрее передать «импульс», сжимая руку соседу 

справа. Попробуйте провести игру вначале с открытыми глазами, а затем 

— с закрытыми. Сравните время. А теперь попросите одного из 

участников послать «импульс» в двух направлениях. Посмотрите, могут ли 

«импульсы» пересечься и продолжить свой ход дальше. Аналогично 

импульсу можно передавать все что угодно, например, звук или какое-

нибудь слово. 

 Останься незамеченным 

На местности с густой травой и кустарником на расстоянии 100-150 м от 

места нахождения группы играющих устанавливается флажок. Около него 

встает руководитель. Играющие по команде ползут к флажку, стараясь 

остаться незамеченными руководителем. Тот, кто будет им обнаружен, 

поднимается и остается на том же месте до конца игры. Через некоторое 

время руководитель дает свисток, по которому все остальные 

поднимаются. Победителем объявляется тот, кто оказался ближе к флажку. 
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 Опоздал — шаг назад 

На земле проводятся параллельные линии на расстоянии одного шага. На 

первой линии выстраиваются члены отряда по росту. По команде 

«Разойдись» играющие разбегаются по площадке, после чего подается 

команда «Становись». Кто встает последним, тот делает шаг назад на 

другую линию. Затем игру повторяют. Выигрывает тот, кто остается на 

первой линии после проведения игры 5-7 раз. 

 Зеркало 

тетральная игра для того что бы хорошо прочувствовать своего 

партнёра,понять доверяет ли он тебе,а делаеться она очень просто . Нужно 

выбрать себе партнёра или партнёршу,и договориться кто из вас будет 

ведущим,и когда вы выбрали ведущего,начинаеться игра,то есть нужно 

делать какие то движения , сначало в медленном темпе,а потом 

ускоряться,и это нужно как зеркало на себе повторять,можно строить 

какие то рожицы и так далее,цель лучше узнать друг друга,очень весёлая 

игра. 

 Нужный цвет 

Предложите команде сыграть в следующую игру: по команде ведущего 

необходимо дотронуться до определенного цвета, причем нельзя касаться 

этого цвета на себе и на ведущем. Игра “на вылет”, то есть последний 

коснувшийся выбывает, однако на тех, кто не играет касаться цветов 

можно. Довольно забавное зрелище, особенно когда остается несколько 

человек, и они стоят буквально на низком старте, азартно пытаясь успеть 

дотронуться до нужного цвета раньше соседа 

 Атомы 

Все играющие хаотично бродят по площадке, по команде ведущего оно 

должны объединиться в молекулы с заданным числом атомов (например, 

по пять). Игра “на вылет”. 

 Голоса животных 

Дети разбиваются на пары и выбирают голос какого-либо животного. 

Затем они расходятся по разные стороны помещения. Гасится свет. Задача 

игроков —- найти партнера по голосу выбранного животного. 

 Веревочка 

Веревочка натянута на уровне чуть ниже пояса самого высокого человека в 

группе. Группа стоит, взявшись за руки. Задача — всем пройти над 

веревочкой, не задев ее. 

Примечание. Чтобы шла групповая работа, следует ввести ограничения: 

прыгать, разговаривать нельзя. 
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 Я И ТЫ  

Все садятся в круг. Участник, в руках которого мячик, бросает его любому 

из сидящих в кругу, называя при этом нечто общее, объединяющее их 

двоих (например, «любовь к лошадям», «умение играть на гитаре», 

«младшая сестренка» и т.п.) 

 «Сороконожка».  

Давайте построимся в ряд, друг за другом, и каждый из Вас возьмет за 

пояс впереди стоящего игрока. Получилась вот такая замечательная 

сороконожка. Я буду ведущим, который будет давать «сороконожке» 

различные задания. Главная ваша задача – сохранить «сороконожку» в 

целостности. Готовы? Сейчас я включу веселую музыку и мы начнем. 

• Сороконожка двигается вперед; 

• Сороконожка поднимает все свои правые ножки; 

• Сороконожка прыгает; 

• Сороконожка садится на корточки; 

• Сороконожка встала и побежала; 

• Сороконожка поднимает все свои левые ножки. 

Молодцы! Очень слажено у вас все получалось. Понравилась игра?  

Эта игра способствует сплочению детского коллектива, учит детей 

взаимодействовать со сверстниками. 

 Музыкальный балаган. 

Команда выстраивается по два человека. Подбегает к ведущему он дает им 

листик с песней несколько строк. Поют ему вдвоем. Потом бегут за 

следующей парой, им дается еще листик. поют вчетвером, каждый свою 

песню и так все время по парам. 

 Узелки. 

Берется канат, команда делиться на две части, берутся с разных сторон 

каната. Команде нужно молча завязать узел из каната, не выпуская его из 

рук. 
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 Можно и нельзя 

Детям говорят о правилах поведения в столовой, а они хором отвечают 

можно или нельзя это делать (н-р, бегать по столовой, есть суп, кидаться 

хлебом) 

 Ням-ням 

Вожатый пантомимой показывает что-нибудь съедобное. Когда отряд 

угадывает, хором говорит «Ням-ням». 

 Чтоб никак у трубочиста 

В умывальнике перед столовой детям предлагается размыленный кусок 

мыла. Их задача передать этот скользкий кусок по очереди через весь 

отряд, чтобы мыло не упало: сначала 2 руками, потом правой и левой 

рукой. Результат: чистые руки и не зря проведенное время.) 

 Пиф-паф 

Все игроки становятся в круг. Сначала ведущий указывает на  игрока. На 

того человека, на которого указала должен присесть. А его соседи справа и 

слева начинают дуэль. Ее принцип очень прост. Надо вытянуть руку в виде 

пистолета в сторону противника и сказать: "Пиф-Паф". Проигрывает тот, 

кто сделает это чуть позже своего противника или вместо "Пиф-Паф" 

скажет, например, "Птыж" (что случается очень часто). Если человек, на 

которого указали, вовремя не присел, то он убит, т.к. он оказывается 

между двумя стреляющими.  И так продолжается далее… 

 Слон, желе, пальма  

Эта игра проигрывается аналогично как и игра Пиф-Паф 

Участники становятся в круг, ведущий называет слон, желе либо пальма, 

при этом участники делают так: Слон центровой хобот, боковые уши; желе 

– центр жижа, боковые тарелка, Пальма-расставляет руки, крайние плавно 

машут. 

 Тостер-Миксер-Стиральная машина 

Аналогия 2х последних игр, только другие предметы. Тостер – на человека 

на которого указали выпрыгивает, со словами «дзынь», а по бокам просто 

берутся за руки, миксер – по середине стоит поднимая руки, а по бокам 

стоящие люди крутятся и стиральная машина – по середине человек по 

круговой крутится, а по бокам берутся за руки. Игра проходит интересно и 

весело, когда вникли в ее суть 

 «ТЕАТР КАБУКИ»  

Участники делятся на 2 команды. Команды договариваются, кого будут 

изображать: принцессу, дракона или самурая. 
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Ведущий показывает командам характерные движения для принцессы, 

дракона, самурая. Принцесса: кокетливо делает реверанс; дракон: с 

устрашающим видом, поднимая руки вверх, шагает вперед; самурай: 

делает движение взмаха саблей. 

Ведущий сообщает: 

«Принцесса очаровывает самурая. Самурай убивает дракона. Дракон 

съедает принцессу». Затем команды выстраиваются в 2 шеренги друг 

напротив друга и по команде ведущего характерным движением 

показывают роль, которую выбрали. По одному очку получает команда, 

чья роль оказывается наиболее выгодной.  

Например: 

Принцесса и самурай (1 очко получает принцесса, потому, что она его 

очаровывает). Самурай и Дракон (1 очко получает самурай, потому, что он 

его убивает). Дракон и Принцесса (1 очко получает дракон, потому, что он 

съедает принцессу). Принцесса и Принцесса, Дракон и Дракон, Самурай и 

Самурай (никто не получает очка). Побеждает та команда, которая набрала 

больше баллов. 

 Повторяйка 

Участники  (от 10 человек) могут стоять или  сидеть в кругу. 

Ведущий придумывает  и озвучивает любой сюжет, который поддерживает 

жестами   и просит : «Повторяйте за мной". Приветствуется подвижность и 

громкость, что способствует выходу энергии.  

 Самый умный 

Играющие встают в круг, а водящий становится в центре этого круга. 

Водящий протягивает вперед правую руку и начинает крутиться вокруг 

своей оси с закрытыми глазами, произнося один раз фразу: "Рыбы, птицы, 

звери". После этого он, остановившись и показав на одного из играющих, 

произносит любое из этих слов. Игрок, на которого показал водящий, 

должен быстро произнести название птицы, рыбы или зверя – в 

зависимости от того, что потребовал водящий. Если игрок не дает ответа, и 

водящий успевает досчитать до трех, то игрок выбывает из игры. Названия 

птиц, рыб и зверей повторяться не могут. Выигрывает тот, кто останется в 

круге последним, то есть тот, кто знает большее количество названий 

животных. 

 Чехарда.  

Игра замечательно подходит для движения к столовой и т.д. Или просто на 

вылет. Отлично развивает командный дух и доверие к людям. 

 Я знаю 

Играющие рассаживаются в круг. Водящий с завязанными глазами  

ходит внутри круга, периодически садясь к играющим на колени. Его 

задача - 
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угадать, к кому он сел. Садиться надо спиной к играющему, так, как будто  

садишься на стул, ощупывать руками не разрешается. Тот, к которому 

водящий сел на колени, должен сказать "БИП", желательно "не своим 

голосом", чтобы не узнали. Если водящий угадал, на чьих коленях он 

сидит, то они меняются ролями; игра продолжается. 

 "А почему...?"  

Дети по очереди придумывают необычный вопрос ("А почему у вожатого 

волосы кудрявые, а у мальчиков прямые?", "А почему Деревья растут 

вверх, а шишки вниз?"), а вожатый или любой желающий находят на него 

ответ. Можно усложнить игру выборами лучшего вопроса и поощрения 

лучшего ответа. 

 "Делаем ставки, господа".  

Ожидая приглашения в столовую, можно пофантази-ровать, что сегодня 

дадут и выбрать из придуманного то, что будет ближе к реальности. Тот, 

кто угадал получает бонус. 

 "Вот такая история"  

Каждый выбирает объект из видимого окружения и расска-зывает историю 

его появления и существования - откуда взялся, при каких условиях рос, 

или лежал или прилетал и что теперь делает. 

 «Моё любимое блюдо». 

 За основу берём детское стихотворение, переведённое Сергеем 

Михалковым, детским поэтом:  

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох!.. 

Вот овощи спор завели на столе - 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

Картошка? 

Капуста? 

Морковка? 

Горох? 

Петрушка иль свекла? 

Ох!.. 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, 
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Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох!.. 

Накрытые крышкою, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, 

Капуста, 

Морковка, 

Горох, 

Петрушка и свекла. 

Ох!.. 

И суп овощной оказался не плох! 

Детям необходимо, повторяя за вожатыми, изобразить процесс 

приготовления овощного супа. Все изображают по аналогии действия 

вожатых каждую строку стихотворения. Важно делать это внимательно и 

не сбиваться, если дети сбиваются можно не начинать с начала, а 

например, идти на ускорение, добавлять что-то новое. Т.е. сначала просто 

это говорить, потом очень тихо/громко, быстро/медленно. Так же можно 

спросить у детей: «А чтобы вы хотели добавить в суп?» Они могут назвать 

макароны, рис, лук и так далее. Можно попросить или предложить детям 

придумать движения для ингредиентов в супе. Например, сказать: «А 

давайте придумаем, как мы изобразим макароны?» 

 Эта игра способствует развитию внимания, памяти, а заодно и поможет 

скоротать время в ожидании обеда, если вдруг вожатые привели отряд 

раньше, чем дежурные успели накрыть на стол. 

 Дракончики 

Все стоят в кругу, развернув ладони так, чтобы можно было ударить 

соседа по ладошке. Отхлопывают в такт стишку: «Летели дракончики если 

пончики. Сколько пончиков съели дракончики? (на ком останавливаются – 

тот называет любое число) 10! Раз – два – три…». Задача последнего - 

убрать руку. Если его успевают хлопнуть, он выбывает. Если не успевают, 

выбывает тот, кто не успел. Вариант игры со словами «Летела корова, 

съела слово. Какое слово съела корова?». 

 Хрю 

Участники стоят в кругу. Они должны хрюкнуть по очереди за 

минимальное время. 

 Я хочу тебе подарить 
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Все стоят в кругу. Человек показывает своему соседу слева: «я хочу тебе 

подарить» и демонстрирует воображаемый подарок. Сосед, угадав, 

показывает следующему человеку по кругу свой подарок и т д. 

 Падающий листок 

Играющие стоят в кругу лицом внутрь. Водящий, находящийся в центре 

круга, поднимает вверх руку с листом бумаги формата А4 и, назвав чье-

нибудь имя, отпускает его. Задача того, кого назвали добежать до листка и 

поймать его, пока тот не приземлился на пол. Если попытка не удалась, 

прежний водящий остается и пытается передать листок снова, но другому 

игроку, иначе водящим становится тот, кто ловит листок. Если игра 

проводится с детьми старшего возраста, то обычно каждый новый 

водящий еще и делит лист пополам, и так он постепенно уменьшается. 

 Игра «Револьвер» 

Играющие стоят в кругу лицом к друг другу. Можно стрелять направлять 

пальцы, сложенные в «револьвер» на одного из играющих, но не на 

ближнего, и говорить: «Дыш». Принявший ход говорит: «Чик». 

Перезарядка, указывая на ближнего и говорящего: «Фшить», принявший 

ход говорит: «Чик». Кто ошибается тот вылетает. Побеждают 2 

оставшихся. 

 3, 13, 30 

Игроки образуют круг, в центре его становится ведущий. Задача игроков: 

после того как ведущий назовет одно из чисел, входящих в название игр, 

ребята должны выполнить определенное упражнение. Например: названо 

число 3 — все хлопают в ладоши, 13 — приседают, 30 — маршируют на 

месте. Можно условиться и о любых других упражнениях. 

Ведущий называет эти числа не по порядку, при этом еще и хитрит, 

растягивает первые слоги: «Три-и-надцать», «Три-и-идцать», «Три-и-и-и-

и» и после окончания слова делает еще отмашку рукой. Сначала играют 

медленно, потом темп игры ускоряется. Кто ошибется и среагирует на 

названное число неправильно, тот делает шаг вперед и продолжает игру 

вне общего строя, совершит вторую ошибку — еще шаг вперед, третью — 

еще. 

 Эволюция  

 Описание: 

Цель игры эволюционировать, из амёбы превратиться в человека. 

В начале все участники амёбы каждый должен найти себе пару 

представиться и сыграть в «камень, ножницы, бумага» кто выиграл 

переходит на следующую ступень эволюции и ищет уже себе пару своей 

же ступени так же представляется и играет«к.н.б.» и т.д. пока  не станет 

человеком. Игру затягивать на долго не   стоит, лучше ограничить 
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допустим первые 5-8 ребят которые стали человеками выиграли, игра 

закончена.  

Минимум ступеней эволюции должно быть 5 они могут меняться на ваше 

усмотрение.  

пример: амёба→рыба → птица→ обезьяна→ человек.  

 Повторюшка 

Игра на смекалку и запоминание. Дети по очереди называют предмет (из 

выбранной темы, например животных). Каждый последующий игрок 

должен повторить животных названных перед ним и добавить свое. 

Проигрывает тот, кто собьется или не сможет назвать новое животное. 

 «Лягушка».  

Все дети становятся в круг, выбирается один «фермер», он становится в 

центр круга, и один «вода», он выходит за круг. «Вода» говорит: 

«Наступила ночь, уснул фермер, заснули все комары и лягушки, заснули 

соседи... В это время «вода» идёт по кругу за спинами стоящих и 

дотрагивается до спины одного из детей - этот человек теперь «лягушка», 

остальные – «комары». «Вода» говорит: «Наступило утро, лягушка вышла 

на охоту!» Все открывают глаза.  

Задача «фермера» определить, кто «лягушка».  

Задача лягушки - съесть как можно больше комаров, съедает она их, 

показывая разным участникам язык (кому показала, тот съеден и садится 

на карточки).  

После нахождения прожорливой рептилии выбирается новый фермер, а 

бывший становиться водой... 

 Игра «У всех у нас есть…»  

Все участники встают в круг, и вожатый по ходу игры произносит одну 

фразу: «У всех у нас есть…», только каждый раз произносит разные части 

тела. А дети двигаются по кругу по часовой стрелке и, как только, 

услышат, что ведущий называет новую часть тела – «хватают» за нее 

соседа справа. Например, если слышат: «У всех у нас есть шеи», то держат 

друг друга за шеи, не переставая двигаться. 

 Игра «Астральные братья и сёстры».  

Вожатый дает задание найти среди ребят отряда  наиболее близкого себе 

по дате дня рождения, для этого детям придется громко кричать или делать 

блиц-опрос. Как только пара образовывается, им нужно очень быстро 

рассказать друг другу о себе как можно больше информации. Победит 

пара, у которой разница в датах дней рождения будет минимальна – от 1 до 

3 дней - или вообще совпадает и которая сможет рассказать о своем только 

что обретенном «астральном брате или сестре». 
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 Здравствуй, друг!  

Участникам игры предлагается поздороваться со всеми определенным 

способом. Например, как принято в некоторых странах, при этом он 

называет страну и принятый способ приветствия. 

Варианты приветствий: 

в России принято пожимать друг другу руку; 

в Италии – горячо обниматься; 

в Бразилии – хлопать друг друга по плечу; 

в Зимбабве – трутся спинами; 

в Македонии – здороваются локтями; 

в Никарагуа – приветствуют друг друга плечами; 

у австралийских аборигенов принято тройное приветствие: а) хлопнуть по 

ладоням; б) подпрыгнуть; в) толкнуть бедром. 

 Буратино  

Игра для приветствия и поднятия настроения. Ребята хаотично двигаются 

и встречают себе пару и высоким голосом, как у Буратино, говорят: 

- Приве-е-е-ет! 

- Приве-е-е-ет! 

- Как дела-а-а-а? 

- Отлично-о-о-о! 

- Мо-о-о-оло-о-о-оде-е-е-е-ц! 

И хлопают друг друга по рукам ("дай пять"). 

Далее находим следующую пару и повторяем диалог. 

 Корабль 

Ребята выполняют команды ведущего: 

правый борт – все вправо 

левый борт – все влево 

поднять паруса! – скачут, делая вид поднятия паруса. 

по 3 шлюпки на воду! – на корточки в «паровозик» по заданному кол-ву 

человек. 

капитан! – отдают честь. 

акулы – убирают ноги с земли, встают на какие-либо близко находящиеся 

предмет 

 Сантики-фантики-лимпопо 

Участники становятся в круг. Выбираются двое водящих. Один из них по 

условиям игры показывает различные движения, которые все синхронно 

повторяют, незаметно меняя движения (назовём его условно - "танцор"). 

Второго водящего выводят в другую комнату, его задача - определить 

"танцора". Игра начинается всеми участниками со слов "сантики - фантики 

- лимпомпо". Затем "танцор" показывает различные движения, группа - 

копирует их, по-прежнему, сопровождая словами "сантики - фантики - 
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лимпомпо". Задача водящего: с трех попыток определить "танцора". Таким 

образом, участники должны смотреть куда угодно, только не на "танцора"! 

Если водящий отгадал, то "танцор" автоматически занимает место 

водящего. Игра продолжается. 

 Ладушки 

Все игроки образуют круг. Участники держат руки ладонями вверх, левой 

рукой поддерживая руку соседа справа. Участники по очереди по одному 

слову произносят: 

«Летел лебедь по синему небу, читал газету номер…» 

«Летели дракончики, ели пончики. 

Сколько пончиков съели дракончики?», 

«Жил был гном, звали его Том. 

Он умел считать только до …» 

«Летела корова, ляпнула слово 

Какое слово ляпнула корова» 

Когда участник игры произносит число, он хлопает левой ладонью по 

левой ладошке своего правого соседа. Задача участника, который говорит 

последнее число - быстро хлопнуть по руке следующего игрока, чтобы 

попасть ему по ладони. Но этот участник старается одернуть руку, чтобы 

предыдущий игрок ударил себя по свой руке. 

Выигрывает либо тот, кто успел хлопнуть по ладони соседа, называя 

последнее число, либо тот, кто успел убрать ладонь до хлопка. 

Проигравший выходит из круга. Таким образом, количество игроков 

постоянно уменьшается. Участники подходят ближе друг к другу, 

замыкают круг и игра продолжается до тех пор, пока не останутся два 

участника, один из которых становится победителем. 

 Глухой телефон 

Все участники становятся или рассаживаются в ряд. Один из игроков – 

ведущий. Он задумывает слово или простое словосочетание. Очень тихо 

сообщает задуманное игроку, сидящему первым. 

Первый игрок произносит то, что услышал от ведущего, шепотом на ухо 

своему ближайшему соседу, тот своему соседу и т.д. Игрок, который 

оказался последним в ряду, громко произносит то, что ему сообщили. 

Получаются очень смешные искажения. Ведущему интересно выяснить, на 

каком игроке слово изменилось. Этот игрок и становится следующим 

ведущим. 

 Испорченный телефон 

Интересно играть, когда есть достаточно длинная лавочка и хотя бы 10 

игроков. 

Первый (он же ведущий) шепчет на ухо сидящему рядом игроку любое 

слово (все что угодно, на что фантазии хватает). Второй так же (шепотом и 
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на ушко) передает слово третьему, и так далее - до конца. Последний игрок 

встает и вслух называет то, что расслышал. Было смешно, когда 

загадывали "беженец", а получался, например, "автобус" 

 «Весёлый оркестр»  

Возраст  

Количество: чем больше будет «музыкантов», тем лучше. Ведущим будет 

«дирижёр», которого выбирают с помощью жеребьёвки (или им 

становится взрослый). 

«Дирижёр» делит участников на группы: «скрипачи», «пианисты», 

«трубачи» и «гармонисты». Затем он показывает им специальные 

движения, которые будут служить командой «играй!» для каждой из 

вышеперечисленных групп. Например: он поднимает руку вверх – 

вступают «трубачи», вниз – играют «скрипачи» и т.д. 

По настоящему дети не должны уметь играть на музыкальных 

инструментах (даже если умеют, не в этом суть игры). Их задача: петь 

хором определенные звуки. «Скрипачи» поют «тили-тили», «пианисты» – 

«ля-ля-ля», «трубачи» — «ту-ру-ру», а «гармонисты» — «трям-трям». 

В том случае, если дирижёр хлопает в ладоши, то «музыканты» поют 

хором, все вместе. 

Важно!«Дирижёр» может выполнять движения очень медленно и очень 

быстро, чтобы усложнить задачу игрокам. Также он может придумать 

специальные движения для того, чтобы дети пели громче или тише. 

 «Три движения».   

Ведущий вожатый придумывает три движения, например «Руки вверх…», 

«Руки в стороны…», «Потопали ножками». И произносит их в любой 

последовательности, дети должны показывать их. 

 «Летает – не летает» 

Ведущий называет группе детей разные слова. Если эти предметы могут 

летать, дети должны сказать "Летает!". При этом взмахами рук 

изображают полет. Если ведущий называет предмет, который не может 

летать, нужно молчать. 

Слова ведущий должен произносить достаточно быстро. Названия 

"летающих" предметов, животных и птиц чередуются в случайном порядке 

с "не летающими". 

 «Дракончики» 

Все стоят в кругу, развернув ладони так, чтобы можно было ударить 

соседа по ладошке. Отхлопывают в такт стишку: «Летели дракончики если 

пончики. Сколько пончиков съели дракончики? (на ком останавливаются – 

тот называет любое число) 10! Раз – два – три…». Задача последнего - 

убрать руку. Если его успевают хлопнуть, он выбывает. Если не успевают, 
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выбывает тот, кто не успел. Вариант игры со словами «Летела корова, 

съела слово. Какое слово съела корова?». 

 Угадай кто? 

Из отряда выбирается 5-10 человек. Один ребенок накрывается 

покрывалом и выводится к отряду. Задача отряда по подсказкам угадать 

кого привели (н-р, первая подсказка-он любит есть кашу, вторая 

подсказка- живет в 3 комнате, третья подсказка- его имя начинается на 

букву «Л») 

 Рисунок с закрытыми глазами 

Детям предлагается с закрытыми глазами нарисовать своего вожатого. 

Потом выбирается лучший рисунок всеобщим голосованием. 

 Левша 

Детям предлагается нарисовать левой рукой любимого животного. Потом 

выбирается лучший рисунок всеобщим голосованием. 

 Слепой комар 

Одному играющему - "слепому комару" - завязывают глаза носовым 

платком, а все остальные садятся рядом на скамейку или на плотно 

составленные стулья. "Слепой комар" поворачивается к ним спиной, 

пятится и садится к кому-нибудь на колени; этот последний должен 

зажужжать комаром. По голосу игрок угадывает, к кому он сел на колени. 

Если угадает, занимает его место, а тот в свою очередь делается "слепым 

комаром". Если же не угадает, платит фант и продолжает играть. 

 Хвост - голова 

Станьте друг за другом, и положите обе руки не плечи того, кто стоит 

спереди. 

Первый в этой цепочке – “голова”, последний – “хвост”. “Голова” бежит за 

“хвостом”, 

стараясь поймать его. Когда поймает, “хвост” занимает место “головы”, и 

начинает ловить последнего, т.е. новый “хвост”. 

Каждый играющий следит за тем, чтобы цепочка не разорвалась. 

Подвижная и весёлая игра. 

 Автопортрет 

На листе ватман сделаны две прорези для рук. Участники берут каждый 

свой лист, продев руки в прорези, рисуют кистью портрет, не глядя. У кого 

"шедевр" получился удачнее - забирает приз.  

 БЕЛКИ, ДЕРЕВЬЯ, ПОЖАРЫ  

Детям необходимо разделиться на тройки и образовать один большой круг. 

Тройка: 2 человека поднимают руку вверх, соединяя с соседом (это 

деревья), 1 человек - садится как бы внутри (это белка). В центре стоит 
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ведующий. Он может использовать только три слова: белки (все белки 

меняются местами), деревья (все деревья меняются местами), пожар (все 

меняются местами). Задача ведущего успеть занять свободное место. Игра 

повторяется. 

 Слова-подружки 

Ищем как можно больше слов-синонимов к одному слову. 

Например:  быстрый- скоротечный, скоростной, молниеносный, вихревый, 

неугомонный … 

 Море волнуется 

Ведущий проговаривает текст: «Море волнуется – раз! Море волнуется – 

два! Море волнуется – три! Морская фигура на месте – замри!» В это 

время дети танцуют, когда прозвучало последнее слово считалочки, они 

должны замереть в виде морских фигур. Ведущий же должен угадать все 

фигуры. Чья осталась неразгаданной, тот и становится новым ведущим. 

 Это Я!  

Ведущий говорит быстро некоторые утверждения: «любитель кино», 

«любитель покушать», «лентяй» и т. д. Если играющий согласен, то он 

отвечает «Это я!». Отвечают играющие хором и быстро. Можно подловить 

игрока: долго называть то, на что он будет отвечать «Это я!», а потом 

неожиданно задать провокационный вопрос и ребенок, не задумываясь, 

может ответить правду. 

 Танец гусеницы  

Все выстраиваются паровозиком. Первый человек – голова гусеницы, 

последний – хвост. Голова должна поймать хвост, а хвост старается не 

попасться голове. 

 «Мандала». 

 Составляем мандалы из определенного набора материала (если на улице, 

то собираем листья, цветы, ветки; если в походе – шишки, камни; если 

зима – рисуем следа-ми). 

 «Шаром покати»  

Однажды боги Олимпийские прогневились/решили по хохмить и во время 

проведения игр заменили весь инвентарь на воздушные шары. Вот это 

пово-рот! Керлинг, волейбол, футбол в которых вместо мячей шары. Бег с 

препятствиями, ко-гда надо не только быстро бегать но и по ходу взять (в 

прямом смысле препятствия) а на втором круге вернуть их точно на место. 

 «КОТо-вирус». 

 Во время тихого часа, по неизвестным каналам отряд был заражен кото-

вирусом и все дети мутировали в котов (готовим заранее уши-лапы-хвосты 

+ аква-грим и преображаем детей в строгой секретности). И теперь эти 

проказники гуляют по лагерю, таскают еду, греются на солнце, играют в 

комки-мышки. (Это скорее игра-шутка). Прежде чем проводить 
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договариваемся с другими вожатыми, каким образом дети других отрядов 

могут превращать детей-котов назад в детей (чешем всем отрядом спинку, 

находим миску молока, рисуем всем отрядом гигантскую рыбку). Котики 

возвращаются с уловом в отряд, впадают в анабиоз (15 минут на 

превращение в деток) и начисто отрица-ют свою причастность к 

произошедшему в течении оставшегося дня, но благодарны выс-шим 

силам за угощение и подарки, которые больше подходят для котиков, а не 

для детей. Оформляем трофеи. Можно заразить панда-вирусом и прочими 

его мутациями. 

 «Я знаю 5…». 

 Дети и вожатые становятся в круг. По считалочке или добровольцем 

вожатые выбирают ведущего. Ему завязывают глаза и ведут за руку по 

кругу, он должен дотронуться до плеча товарища со словами: «Он (она) 

знает 5 имён девочек (мальчиков).» Тот, кого коснулись должен назвать 5 

имён мальчиков, девочек, наименований городов, улиц и т.д, не 

задумываясь. Если человек не может назвать их, ведущий вместе с 

командой в рамках этики и приличий придумывает, что следует сделать 

этому человеку (попрыгать на одной ноге, спеть песню, рассказать 

скороговорку и так далее). Затем ведущему необходимо угадать, кто это 

был, какой человек выполнял действие. 

 Боб-Доб 

Все усаживаются за длинным столом. С одной стороны стола – водящий. 

Кому- нибудь дают монетку или другой мелкий предмет. Держа руки под 

столом, незаметно передают монетку друг другу. Внезапно водящий 

кричит: «Бобчинский, Добчинский руки на стол!» Все должны немедленно 

положить руки на стол, ладонями вниз. В том числе и тот, у кого в руке в 

этот момент окажется монета. Водящий пытается угадать, у кого монета 

(по звуку, положению руки и т. д.). По его приказу руку надо поднять. 

Если водящий ошибся, игра повторяется, если угадал, тот, у кого оказалась 

монета, становится водящим, а водящий садится со всеми за стол. 

 «Я никогда не…» 

Все садятся в круг и кладут руки на колени. Первый игрок говорит то, чего 

он никогда в жизни не делал. Например, он говорит: «Я никогда не летал 

на самолете». Если кто- то из игроков летал, то он подгибает один палец на 

руке. Затем говорит следующий игрок и т. д. по кругу. Побеждает тот, кто 

быстрее всех загнет все пальцы. 

 Спасение от пиратов 

Все неожиданно оказываются в трюме пиратского корабля. Все пленники с 

разных кораблей, но никто не помнит, кто с какого, у каждого сохранился 

кусочек картинки его корабля. Пленники собирают свои корабли. Таким 

образом, получаются команды. У каждой команды свой корабль, на 
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обороте которого план побега от пиратов (расположение этапов и маршрут 

их прохождения). 

Этапы: 

 Открыть дверь. Достать нужный ключ из нескольких висящих 

ключей с помощью длинной палки с гвоздем на конце. 

 Пройти темный коридор. Пройти определенный путь с завязанными 

глазами, держась за веревку. 

 Пройти другой темный коридор. Пронести горящую свечу от одного 

места до другого. Ветер- пират пытается ее задуть. 

 С завязанными глазами на вкус распознать напитки в разных 

стаканах. 

 Побег с корабля. Связать веревку определенной длины из своей 

одежды. 

 Удочкой поймать плавающую бутылку. 

 Очистить себе проход. Из тазика маленькими кружечками вылить 

всю воду. 

 Ровно опустить шлюпку. Шлюпка – доска, к которой с двух сторон 

привязаны по одной веревке. Шлюпка опускается одновременно разными 

людьми с двух сторон за веревки. На доску ставится что- то, что не должно 

упасть при ее опускании. 

 Битва с пиратом. Армреслинг с пиратом. 

 На каждом этапе, при его успешном прохождении, команде выдается 

одна буква. Из собранных букв необходимо составить слово-ключ к кладу. 

 Основная задача команд – сбежать с пиратского корабля (пройти все 

этапы). Клад является бонусом и достается команде, которая первой его 

найдет. 

 Шпион 

Детям очень нравятся детективы, и эта игра будет проходить в стиле 

знаменитых разгадок Шерлока Холмса. Ребята делятся на команды, 

которые пишут друг другу письма молоком. Последующая расшифровка 

письма приносит массу удовольствия игрокам. 

Будет лучше, если письма будут еще и зашифрованные. 

 Телеграмма 

Играющие стоят в кругу, взявшись за руки. В центре стоит водящий. Он 

должен «перехватить» телеграмму, т. е. увидеть, кто пожимает руки. Если 

он это замечает, то встает в общий круг, а попавшийся становится 

водящим. Если телеграмма доходит до получателя, он говорит: «Получил», 

– и сам отправляет телеграмму кому-то. 

Нельзя отправлять телеграмму рядом стоящему игроку. Если водящий 

никак не может перехватить послание, его лучше поменять. 

 “К своим предметам”. 



43 
 

 

Разделить детей на команды. Всем командам дать предмет разного цвета и 

выбрать капитана, который будет держать этот предмет. После этого дети 

садятся вкруг и закрывают глаза. 

 Капитаны подходят к вожатому, а тот шепчет, как им встать. Музыка 

включается, все открывают глаза и ищут капитана с предметом своего 

цвета. Тот участник, который прибежал последним к своей команде 

приносит поражение всей команде. И они выполняют любое штрафное 

задание. (Вожатый может менять предметы в руках у капитанов, убрать 

одни предмет и дать другой, всячески путая детей) 

 Салки на одной ноге. 

Назначается водящий – салка, все остальные свободно размещаются на 

площадке. Салка, прыгая на одной ноге, старается догнать и осалить 

игроков, а те тоже прыгая на одной ноге, увертываются. Если салка догнал 

и коснулся игрока, они меняются ролями. Время от времени можно менять 

ногу, на которой прыгаешь, но переходить на бег запрещено. 

 Вороны и воробьи 

На расстоянии 1-1,5 метра чертятся две линии- это линии старта. От них 

отмеряется 4-5 метров (в каждую сторону) и чертятся ещё две линии - “это 

домики”. Команды выстраиваются спиной друг к другу около первых 

линий. Одна команда - “воробьи”, другая - “вороны”. Ведущий встаёт 

между командами и называет слова: воробьи или вороны. Если ведущий 

сказал “вороны”, то вороны догоняют воробьёв, которые пытаются 

убежать в домик. Все пойманные воробьи становятся воронами. Если 

ведущий говорит “воробьи”, то воробьи догоняют ворон. 

 «Белые медведи» 

Белые медведи – подвижная коллективная игра для детей младшего 

школьного возраста. Развивает активные творческие двигательные 

действия, мотивированные сюжетом игры. 

Описание игры 

На краю площадки, представляющей собой море, очерчивается небольшое 

место – льдина. На ней стоит водящий — «белый медведь». Остальные 

«медвежата» произвольно размешаются по всей площадке. 

«Медведь» рычит: «Выхожу на ловлю!» — и бежит ловить «медвежат». 

Поймав одного «медвежонка», отводит его на льдину, затем ловит другого. 

После этого два пойманных «медвежонка» берутся за руки и начинают 

ловить остальных играющих. В это время «медведь» отходит на льдину. 

Настигнув кого-нибудь, два «медвежонка» соединяют свободные руки так, 

чтобы пойманный очутился между руками, и кричат: «Медведь, на 

помощь!». «Медведь» подбегает, осаливает пойманного и отводит на 

льдину. Следующие двое пойманных также берутся за руки и ловят 
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остальных «медвежат». Игра продолжается до тех пор, пока не будут 

переловлены все «медвежата». 

Побеждает последний пойманный игрок, который и становится «белым 

медведем». 

Правила игры 

1. На краю площадки, представляющей собой море, очерчивается 

небольшое место – льдина, на которой стоит водящий — «белый медведь» 

2. Остальные «медвежата» произвольно размешаются по всей 

площадке 

3. «Медведь» рычит: «Выхожу на ловлю!» — и бежит ловить 

«медвежат» 

4. Поймав одного «медвежонка», отводит его на льдину, затем ловит 

другого 

5. Два пойманных «медвежонка» берутся за руки и начинают ловить 

остальных играющих, «медведь» 

6. Поймав кого-нибудь, два «медвежонка» соединяют свободные руки 

так, чтобы пойманный очутился между руками, и кричат: «Медведь, на 

помощь!» 

7. «Медведь» подбегает, осаливает пойманного и отводит на льдину 

8. Следующие двое пойманных также берутся за руки и ловят 

остальных «медвежат» 

9. Когда будут переловлены все «медвежата» — игра заканчивается 

10. Побеждает последний пойманный игрок, который и становится 

«белым медведем» 

Примечание 

• Пойманный «медвежонок» не может выскальзывать из-под рук 

окружившей его пары, пока его не осалил «медведь» 

• При ловле запрещается хватать играющих за одежду, а убегающим 

выбегать за границы площадки 

 «Белки» 

Участники ставят метки (нитку, веревку и др.) на снаряды, оборудование и 

тд (на игровой площадке). Количество меток меньше количества 

участников на 1 или 2. 

Играющие начинают передвигаться между снарядами. 

По сигналу воспитателя каждый участник должен занять помеченное 

место. Тот, кто остался без места, стает и пытается занять его в следущий 

раз. 

 «Белки, шишки, орехи» 

Все ребята встают, взявшись за руки, по три человека, образуя беличье 

гнездо. Между собой они договариваются, кто будет белкой, кто — 

орехом, кто -шишкой. 
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Водящий один, гнезда у него нет. Есть в этой игре еще и ведущий, который 

произносит слова: белки, шишки, орехи. 

Если он сказал белки, то все белки оставляют свои гнезда и перебегают в 

другие. В это время водящий занимает свободное место в любом гнезде, 

становясь белкой. Тот, кому не хватило места в гнездах, становится 

водящим. 

Если ведущий говорит: орехи, то местами меняются орехи и водящий, 

занявший место в гнезде, который становится орехом. 

Водящий и ведущий могут быть разными людьми, а может обе функции 

выполнять один человек. Ведущим может быть подана команда: белки-

шишки-орехи, и тогда меняются местами сразу все. 

 Игра «Газета под №…». 

 Играющие стоят в кругу, развернув ладони так, чтобы можно было 

ударить соседа по ладошке. Отхлопывают в такт стишку: «Летела ворона в 

голубых панталонах, читала газету под номером …»  Какой номер у 

газеты? На ком останавливаются, тот называет любое число… 3! Раз – два 

– три…». Задача последнего - убрать руку. Если его успевают хлопнуть, он 

выбывает. Если не успевают, выбывает тот, кто не успел. 

 Игра «Британский бульдог».  

Дети назначают двух ловцов («бульдогов»). «Бульдоги» стоят с одной 

стороны площадки, а все остальные – с противоположного. По сигналу 

одного из «бульдогов» все игроки должны перебежать в другую сторону. 

Но так, чтобы игрока не поймали «бульдоги». Того, кого поймают, стает 

ловцом. Игра продолжается до тех пор, пока все бегуны не превратятся на 

«бульдогов». 

 Игра-шутка «Школа огородных пугал».  

Играющие повторяют за вожатым все движения. Вожатый: «Сейчас мы с 

вами проведем небольшую разминку. Поднимите правую руку вверх, 

потрясите кистью, поднимите вверх левую руку, покачайте руками. 

Пошумите, как шумят березы ш-ш-ш! Помашите руками, как птицы, 

покричите: «Кыш-Кыш!» Разведите руками в стороны, пожужжите, как 

самолеты. Поздравляю вас, вы прошли школу огородных пугал!» 

 Игра «Японец».  

Дети встают в круг лицом по двое (один встает за спину другого). 

Водящий идет по внешней стороне круга, подходит к любой паре. И 

стучит по плечу стоящего во внутреннем круге (это домик). Начинается 

диалог:  

Ведущий: «Тук – тук!» 

Играющий: «Кто тама (отвечает играющий, стоящий во внешнем круге) 

Ведущий6 «Это я – японец. Пойдем на Фудзияму (гора такая) погуляем?» 

Играющий: «Пойдем, погуляем!» 
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Играющие разбегаются в разные стороны, при встрече пожимают руки и 

говорят: «посикоку – посикоку», Потом они бегут дальше, пытаясь занять 

место перед освободившимся домиком. Тот, кто остался без места, 

становится водящим.  

 Игра «Сокровища пирата».  

Оборудование для игры самое простое. Нужна повязка на глаза и 

«сокровище». Роль «сокровища» может сыграть любой небольшой 

предмет: мячик, коробочка, пачка печенья, связка ключей и т. п. 

В начале игры выбирают двух человек: адмирала и пирата. Для выборов 

можно воспользоваться любой детской считалкой. После этого, все игроки 

(экипаж корабля) садятся в круг. В центре круга сидит пират с 

завязанными глазами. Около пирата лежит «сокровище». Второй водящий 

– адмирал – находится вне круга. Он стоит в полный рост, его должны 

видеть все игроки. Если вы играете в эту подвижную игру с младшими 

школьниками, то роль адмирала лучше оставить за собой. Ведь адмирал – 

это беспристрастный судья.  

Игра начинается. Адмирал указывает рукой на любого из игрока. Он 

должен очень тихо подползти к сокровищу и похитить его. Но пират тоже 

не дремлет! Он протягивает руку в ту сторону, откуда слышит 

подозрительный шорох и старается схватить подползшего игрока. При 

этом пирату запрещается бездумно, наугад размахивать рукой, а только 

вытягивать ее в определенном направлении.Если направление, указанное 

пиратом, точно совпадает с линией движения подползающего игрока, то 

судья-адмирал кричит «Аут!». В этом случае игрок возвращается на место 

ни с чем. Адмирал выбирает другого игрока для попытки захватить 

сокровище. И игра продолжается. Игрок, который сумел захватить 

сокровище пирата сам становиться пиратом. Нового судью-адмирала тоже 

выбирают каждый раз после захвата сокровищ. Но, конечно, только в том 

случае, если эту роль выполняют сами ребята. Взрослый же водящий 

остается несменяемым адмиралом всю игру. 

 «Тише-громче» 

Вы, наверное, играли в детстве в игру «Холодно-горячо»? Наша игра ей 

подобна: ребята садятся в круг, водящий выходит из круга, и 

отворачивается спиной. У кого-нибудь из членов группы спрятан какой-

нибудь предмет. Задача водящего – найти человека, у которого спрятан 

предмет. Как только он заходит в круг, все начинают петь какую-то песню 

и тем громче, чем ближе водящий к спрятанному. Соответственно, песня 

поётся тише, если водящий отдаляется от этого человека. Когда предмет 

найден, водящий меняется, если нет, то игра продолжается. 

 «Ловись, рыбка» 
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В этой игре участники должны встать на стулья и присесть подобно волку, 

ловящего в проруби рыбу своим хвостом. Сзади к брюкам участника 

привязывается тонкая верёвка или нитка, к другому концу которой 

привязывается карандаш или фломастер. И, периодически приседая, нужно 

попасть этим карандашом в горлышко бутылки, стоящей на полу. 

 Воробьи и вороны 

Участники делятся на две команды. Одна команда будет «воробьями», 

другая — «воронами». Команды размещаются друг напротив друга на 

расстоянии 2-3 метра. 

По команде водящего (взрослого) «Воробьи!» команда воробёв должна 

броситься догонять команду ворон, а по команде «Вороны!» — наоборот. 

Игра продолжается, пока догоняющая команда не переловит всех игроков 

убегающей. 

Теперь можно начинать игру. Хитрость заключается в том, что водящий 

произносит команды по слогам медленно: «Вооо — роооо — ... НЫ!» или 

«Воооо — рооооо — ... БЬИ!», поэтому до самого последнего момента 

игроки не знают, догониять им или убегать. Кстати, хитрый водящий 

может называть и совсем другие слова: «Вооо — роооо — ... ТА!», «Вооо 

— роооо — ... ЖБА!», «Вооо — роооо — ... ВКА!», что добавляет игре 

большего веселья. А ещё, для усложнения игры можно выстроить команды 

спиной друг к другу. Тогда убегать будет легко, а догонять — трудно. 

 Великаны и гномы  

Водящий (чаще всего взрослый) объясняет ребятам, что он может 

произносить только слова «великаны» и «гномы». При слове «великаны», 

все должны подняться на носки и поднять руки. А при слове «гномы», все 

должны присесть пониже. Тот, кто ошибается — выбывает из игры. 

Конечно, водящий хочет добиться, чтобы игроки ошибались. Для этого он 

вначале произносит слова «великаны!» громко и басом, а «гномы» — 

тихим писклявым шёпотом. А потом, в какой-то момент — наоборот. Или 

произнося «великаны», водящий приседает, а говоря «гномы» — 

поднимается на носочки. 

Темп игры всё ускоряется и все игроки постепенно выбывают. Последний 

игрок, который не разу не ошибся, становится водящим. 

 Сьедобное несьедобное 

На площадке чертится круг, внутри которого находятся игроки. Один из 

игроков является водящим и находится в центре. 

Водящий говорит: "Мы сегодня за обедом ели (называет съедобный или 

несъедобный предмет)". Если ведущий назвал несъедобный предмет, все 

игроки должны выпрыгнуть из круга. Тот из игроков, кто не выпрыгнул 

или выпрыгнул последним, становится ведущим. Игра повторяется. 

 Найди то, не зная что, сделай то, не зная что 
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Из группы играющих выбирается Водящий, он покидает помещение. 

Игроки загадывают любой предмет, находящийся в комнате, и действие, 

которое с ним нужно сделать (например: тряпка, протереть подоконник). 

Приглашается Водящий. Он ищет предмет, ориентируясь на силу 

аплодисментов. Если аплодисменты тихие, он далек от предмета, громкие - 

близок к нему. Шквал аплодисментов означает, что предмет найден верно. 

Таким же образом предстоит догадаться, что делать с предметом. Тихие 

аплодисменты - неверное действие, громкие - приближение к загаданному 

действию, шквал аплодисментов - угадано действие. 

 Угадай кто 

каждому игроку на лоб клеят стикер с именем и человек должен 

догадаться кто же он.Можно задавать любые вопросы присутствующим, 

но отвечать они должны только Да или Нет. Поэтому некоторые называют 

это развлечение разновидностью игры Данетки. Игрок, который первый 

догадался, кто он такой, становится победителем, но игра может 

продолжаться дальше и в итоге останется последний проигравший, 

которому никак не удается себя опознать. 

 Мигалки.  

Дети встают и дна круга: внутренний и внешний, лицом в центр Круга, 

образуя нары (один из внутреннего круга стоит спиной к напарнику, 

смотрит на гадящего; другой из внешнего круга стоит за ним на 

расстоянии в полшага, смотрит ему на пятки, руки держит за спиной). 

Гадящий стоит и общем круге без пары, он подмигивает кому-либо из 

внутреннего круга. Увидев, что ему подмигнули, игрок внутреннего круга 

старается убежать. Если напарник успевает его удержат), вадящий 

подмигивает другому игроку, а если нет, то убежавший встает за спину 

видящего, а упустивший напарника игрок становится гадящим. 

 Кого нет и как одет? 

Ведущему завязывают глаза. Один из участников выходит из комнаты. 

Задача водящего — когда снимут повязку, угадать, кого нет в комнате, 

описать подробно, во что он был одет. 

Портрет вожатого 

Ребята должны коллективно нарисовать портрет вожатого, передавая 

фломастер по кругу. 

 Один-один 

Все игроки становятся в круг, выбирают водящего и каждому игроку 

присваивают порядковый номер. 

Игра всегда начинается так: дважды одновременно показываем большие 

пальцы обеих рук (жест: «Всё здорово!») и хлопаем в ладоши тоже два 

раза. Водящий говорит: «Один-один», два хлопка в ладоши, «один-три » 

(или любое другое число в зависимости от количества игроков), игрок под 
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третьим номером, принимает эстафету, то есть говорит, в заданном ритме: 

«три-три, три-…(называет чей-либо номер)». Если играющий не успел 

отреагировать на свой номер, или назвал число, которого нет, то ему 

вместо номера присваивается какое-либо прозвище, например «пальма», а 

остальные игроки должны помнить его прозвище и называть прозвище, а 

не номер. 

 Цвета 

Игроки становятся в круг.  

Ведущий командует: «Коснитесь оранжевого! Раз, два, три!» Игроки как 

можно быстрее стараются прикоснуться к вещи указанного цвета. Это 

может быть предмет обстановки, элемент одежды, причёски любого 

игрока. Кто не успел на счёт «Три» – выбывает из игры.  

Ведущий снова повторяет команду, но уже с новым цветом.  

Побеждает тот, кто остался последним. 

 Паровоз 

Количество игроков: неограниченно. Оборудование: отсутствует Ход 

игры: участникам предлагается отправиться в путешествие. Скорость №1-

шагаем, скорость №2- быстрее шагаем и т.д. посмотрите налево, значит 

помахать левой рукой, посмотрите направо- правой рукой. Проезжаем 

горы- вытянулись посмотрели в “окно”. Появилась трудная полоса 

препятствий, следовательно, чтобы ее пройти необходимо взяться за 

…(локоточки, пяточки и т.д.) 
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 Веселая сороконожка 

Все участники должны встать друг за другом и положить руки на плечи 

стоящего впереди. Игрок, который окажется первым, будет направляющим 

и ведущим. Ребята должны наблюдать за ведущим и идти строго по его 

следам. С помощью музыки можно ускорять и замедлять движение. Если 

ребята справляются с этим заданием, его можно усложнить. Ведущий 

может показывать не только направление, но и какие- то замысловатые 

движения. Например, прыжки на одной ноге, передвижение в ритме 

ламбады (в этом поможет музыка), какие-нибудь манипуляции руками и т. 

д. Те участники, которые не справились с заданием, выбывают из цепочки. 

 Поймай, если сможешь 

В начале игры выбирается ведущий, который будет начинать первый 

раунд. Все остальные участники выстраиваются в одну линию. Когда 

ребята выстроились, ведущий берет в руки игрушку и начинает ходить за 

ними, пытаясь кому-нибудь из них вложить ее в руки. Тот участник, 

которому он все-таки отдаст, должен тут же выбежать из строя. В это 

время остальные участники должны внимательно следить за ведущим, так 

как им нужно будет поймать игрока, в руках которого окажется игрушка. 

Причем сделать это они должны, не выходя за пределы линии. Если им 

удается поймать убегающего участника, то он должен возвратиться на свое 

место. Если этому игроку все- таки удалось убежать, он становится 

ведущим, в то время как предыдущий занимает его место. 

 Расследование 

Описание: все участники закрывают глаза, а ведущий выбирает одного из 

них и ставит его за занавеску. Затем все открывают глаза, и ведущий 

объясняет задание. Ребята должны узнать, кто за занавеской (или просто 

проанализировать, кого среди них не хватает). Затем они должны 

вспомнить как можно больше деталей его внешнего вида (цвет глаз, волос, 

во что он одет, какая у него прическа и т. д.), т. е. должны дать как можно 

более точный его портрет. 

Когда ребята выскажут все свои предположения, спрятанный за занавеску 

игрок может выйти, а все остальные увидят, насколько точным было их 

описание. 

Если участники игры совсем маленького возраста, то правила игры можно 

объяснить до того, как они закроют глаза. Так пни смогут уже 

целенаправленно проанализировать внешность друг друга и запомнить 

гораздо больше деталей. 
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 "Гонки"  

Дети встают парами один за другим. Ребенок сзади руками держится за 

перед-него. Тот что впереди - машина и он закрывает глаза, тот что сзади - 

водитель, он управ-ляет машиной.  По сигналу водящего-вожатого дети 

начинают "ездит" в броуновском движении. Задача водителя - не 

столкнуться с другими машинами и управлять своей (нельзя говорить, 

только ручное управление), задача машины полностью выполнять ко-

манды водителя и нельзя открывать глаза во время движения. После 

сигнала окончания, дети меняются ролями. После второго круга 

обсуждение ролей, кому в какой роли было комфортнее. Подходит для 

разбора конфликтов и снятия личных неприязней 

 «Ранжир».  

Вожатые собирают детей на улице, желательно на футбольном поле с 

травяным покрытием или спортивной площадке. Форма одежды и обуви 

удобная для передвижений. Задача детей в полной тишине, перед 

выполнением игры предварительно обсудив тактику, выстроиться по 

росту, затем по размеру ноги (стопы), затем по цвету глаз – от самого 

тёмного к самому светлому. После оглашения условий игры и обсуждения  

детьми тактики её реализации можно применять только мимику и жесты. 

Если правило тишины нарушено, игра начинается с первого этапа. Как 

только дети завершают один из этапов игры, вожатые проверяют 

правильность выполнения и говорят, нужны ли поправки или всё верно, 

значит можно двигаться дальше. После успешного выполнения игры 

можно обсудить её итоги с детьми. 

 «Боюська».  

Дети быстро передают друг другу мяч. Получивший его должен назвать 

тот ли иной свой страх («боюська») и передать мяч следующему. После 

того, как все дети назовут свои «боюськи», в их круг встаёт вожатый и 

предлагает всем представить, что его «боюська» - большой, огромный 

страх (широко разводит руки в стороны) «У всех, кто боится, от страха 

большие глаза» (изображает большие, круглые глаза при помощи рук). 

Дети повторяют движения вслед за вожатым. «Но теперь страх 

уменьшается», – говорит он и делает вновь руками соответствующие 

движения, предлагая детям повторить его за ним. Выполняя с детьми 

упражнение, вожатый подводит их к тому, что страх постепенно 

уменьшается, а затем совсем исчезает (пожимают плечами и в недоумении 

разводят руками).  

В конце игры вожатый предлагает детям посмотреть друг на друга и 

убедиться, что ни у кого из них нет больше «больших глаз» и, 

следовательно, они ничего не боятся, так как страх исчез. 
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 Волшебная палочка  

Положите на стол в центре круга волшебную палочку. Объявите, что при 

ее помощи можно любого участника тренинга превратить в кого угодно и 

во что угодно. Любой участник может встать со своего места, взять 

палочку и, коснувшись любого участника, со словами: «Превращаю тебя 

в..., потому что...», превратить его во что угодно. После того как все 

участники превращены, а некоторые и не по одному разу, прервите игру и 

продолжайте тренинг. Отметьте в своем блокноте, кого превратили во что-

то хорошее, а кого — во что-то неприятное. Запишите, кого превращали 

несколько раз, а кого ~ лишь однажды. 

Через несколько часов раздайте участникам по листку бумаги и попросите 

написать, кто во что был превращен. Следите за тем, чтобы участники не 

списывали друг у друга. Анализируя записки, Вы сможете сделать 

интересные выводы на основе наблюдения, кто и чьи превращения 

запомнил, а чьи начисто забыл. Вариант этой игры: можно предложить 

участникам не превращать других, а превращаться вместе с ними. 

Анализируя результаты, мы сможем сделать вывод о симпатиях и 

антипатиях участников тренинга. 

 «Комплименты» 

Цель данной игры – помочь детям увидеть свои положительные стороны, 

почувствовать, что он принимаем и ценим другими людьми. 

Игра начинается со слов: «Мне нравится в тебе…» И каждый из игроков, 

передавая сердечко по кругу, будет говорить своему соседу комплимент. 

Что вы почувствовали? Понравилось ли вам говорить комплименты? 

Замечательно! 
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