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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

 

 

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. 

 

«ОБГОНИ МЯЧ» 

 

Играющие становятся в круг на расстоянии вытянутых рук. За круг выходит 

водящий. Через пять-шесть человек от того места, где он находится, одному 

из играющих дается волейбольный мяч. После сигнала водящего стоящие в 

кругу начинают быстро передавать друг другу мяч по кругу, а водящий 

бежит в том же направлении. Он старается, обежав круг, стать на свое место 

раньше, чем мяч, обойдя круг, вернется в начальный круг. Если водящему 

удается обогнать мяч, а тот становится водящим. Мяч не разрешено 

перебрасывать друг другу, его можно только передавать из рук в руки. 

 

 

ИГРА С БЕГОМ «Бездомный заяц». 

 

Из числа играющих выбираются «охотник» и «бездомный заяц». Остальные 

играющие – «зайцы» – чертят себе кружочки, и каждый встает в свой – это 

«дом» зайца. Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может 

спастись от охотника, забежав в любой кружок». тогда заяц, стоявший в 

кружке, должен сейчас же убежать, потому что теперь он становится 

бездомным, и охотник может его поймать. Как только охотник поймал 

(запятнал) зайца, они меняются ролями.  

 

«ЦВЕТА» 

Игроки становятся в круг. Ведущий командует: "Коснитесь жёлтого, раз, два, 

три!" Игроки как можно быстрее стараются взяться за вещь (предмет, часть 

тела)  остальных участников в круге. Кто не успел - выбывает из игры. 

Ведущий снова повторяет команду, но уже с новым цветом. Побеждает 

оставшийся последним. 



НЕВОД 

 

Двое или трое играющих берутся за руки, образуя "невод". Их задача - 

поймать как можно больше "плавающих рыб". Если "рыбку" поймали, то она 

присоединяется к водящим и становится частью "невода". 

 

ЗЕМЛЯ, ВОДА, ВОЗДУХ, ОГОНЬ 

 

Для этой народной  игры понадобится мяч. Все становятся в круг, в середине 

- ведущий. Он бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося при этом 

одно из четырех слов: "земля", "вода", "воздух", огонь". Если ведущий сказал 

"земля", тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать какое-либо домашнее 

или дикое животное; на слово "вода" играющий отвечает названием какой-

либо рыбы; на слово "воздух" - названием птицы. При слове "огонь" все 

должны несколько раз быстро перевернуться кругом, взмахивая руками. 

Затем мяч возвращается ведущему. Те, кому не удается правильно 

отреагировать на слова ведущего, выходят из игры.  

 

НЕ ДАЙ ВОДЯЩЕМУ 

 

Один из играющих - водящий - находится внутри круга, а все остальные - 

вне, Cтоящие вне круга перебрасывают во всех направлениях мяч, а водящий 

старается до него дотронуться. Бросать нужно не выше головы, можно катать 

мяч по полу. Если водящему удается мяча, он входит в круг, а водящим 

становится тот, при броске которого был осален мяч. Вариант. В игру вводят 

два мяча и в кругу находятся двое водящих. 

 

 

«КОСМОНАВТЫ» 

 

По краям площадки чертят 6-8 треугольников - "ракетодромов". Внутри 

каждого из них рисуют круги - "ракеты", но обязательно на несколько кругов 

меньше, чем играющих. Все участники встают в круг в центре площадки. По 

команде ведущего идут по кругу, взявшись за руки, говоря слова: "Ждут нас 

быстрые ракеты для прогулок по планетам. На какую захотим, на такую 

полетим! Но в игре один секрет: опоздавшим места нет!" После этого все 

бегут к "ракетодрому" и занимают места в "ракетах". Кто не успел занять 

место - выбывает из игры. 


