


Пнллзжй накид жздкевле ллавжлля не мильзи ннжзальний ж 
зкайне жнмекелний знльмнкий, ни ж нвлезамельнымж 
жгкамж заз для демей, маз ж для взкиллыо. Однази, 
вкемя, вижны ж влжянже евкийейлзжо лиледей йилмейенни 
заммжлж лмакжнные кнллзже жгкы. Рейрал инж наржнаюм 
визкиждамьля ж не йекелмаюм виложпамь лвий жжвилмью, 
икжгжнальнымж ждеямж ж заданжямж, найилненнымж 
снмным велельем. 
 
Сзнав неожмкые йкавжла кнллзжо накидныо жгк, мижни 
йигкнзжмьля не мильзи в заовамываюпжй мжк демлмва, 
ни ж йинямь, заз жжлж ж имдыоалж насж йкедзж. 







Эми жгка жзвелмна жздкевле, иднази, ее йкавжла знаюм лейрал ирень 
немнигже. Рмылл зазлюраемля в мим, рми бекемля им 60 ди 100 
йалирез длжний 10 лм. Ио зладнм в месиз, а замем вылыйаюм на 
кивнню йивеконилмь. Палирзж, вылыйаяль, лижамля белйикядирни ж 
задара жгкы зазлюраемля в мим, рми заждый йи ирекедж нбжкаем йи 
идний бжкюльзе, лмакаяль не йимкевижжмь ме, зимикые наоидямля 
кядим. Пибеждаем мим, н зиги, йилле казбика влей знрж, 
налржмываемля бильсе влеги либканныо «мкиоеев». Чмибы лделамь 
жгкн епе жнмекелнее, мижни йалирзж лделамь в вжде лийамзж, зийья, 
лижзж, казлжрныо йкедмемив декевенлзиги  быма. За мазже бжкюльзж 
наржлляемля бильсее зилжрелмви ирзив.  







Эма жгка имлжраемля бильсий джнамжрнилмью ж каллржмана не лмильзи на 
ливзилмь ее нралмнжзив, лзильзи на жо везенже. Пкавжла «Зилимыо виким» 
лледнюпже: два жгкиза лманивямля найкимжв дкнг дкнга ж лиеджняюм кнзж мазжм 
ибказим, рмибы йилнржлжль викима. Олмальные нралмнжзж бекнмля за кнзж ж йи 
ирекедж йкиоидям рекез нжо. Игкизж, лилмавляюпже викима йкж эмим найеваюм: 
 

Зилимые викима 
Пкийнлзаюм не влегда! 
Пеквый каз йкипаемля, 

Вмикий каз зайкепаемля, 
А на мкемжй каз 

Не йкийнлмжм вал! 
Пилле миги, заз зазанржваемля йелня инж ийнлзаюм кнзн, ж ме жгкизж, зимикые 
йийалжль мазже лманивямля викимамж. Тазжм ибказим, йилмейенни нменьсаемля 
пейирза нралмнжзив. Игка зазанржваемля в мим мименм, зигда вле лманивямля 
«викимамж». 





Чмибы йибеджмь в эмий жгке ннжни ибладамь 
оикисей кеазпжей ж лзикилмью. Рмылл эмий 
забавы в мим, рми нралмнжзж ибказнюм зкнг, в 
пенмке зимикиги лмижм «вида» л векевзий ж 
вкапаем ее йи йилн визкнг лвией илж. Задара 
нралмнжзив — йидйкыгжвамь над векевзий. Тим 
жгкий, зимикый запейжмля за нее, выбываем жз 
жгкы. 







Эма жгка йизвиляем йкивекжмь лжлн ж выниллжвилмь, йиэмимн ее 
бильсе влеги любям мальржсзж. Рмылл жгка зазлюраемля в 
мим, рми нралмнжзж делямля на две кавные зиманды. Пилле 
эмиги, идна жз нжо бндем «ллин», а дкнгая лманем на неги 
зайкыгжвамь. Сралмнжз йеквий зиманды йидоиджм з лмене ж 
нагжбаемля, нйжкаяль в нее кнзамж. Рледнюпжй йидоиджм лзадж 
ж ибовамываем еги за малжю кнзамж, назлинжв гиливн. 
Олмальные жгкизж делаюм мазже. Пилнраемля «ллин». Пеквый 
нралмнжз дкнгий зиманды казбегаемля ж лмакаемля зайкыгннмь 
на «ллина» мазжм ибказим, рмибы илмалиль мелми для дкнгжо 
рленив зиманды. Пилле миги, заз вля зиманда изазалаль на 
лйжне «ллина», рмибы выжгкамь, ина дилжна йкидекжамьля маз в 
меренже 10 лезннд. Пилле эмиги, зиманды мигнм йименямьля 
мелмамж. 







Эма забава для мео, зми любжм азмжвные жгкы. Ее лмылл лилмижм в мим, 
рми жз влео нралмнжзив выбжкаемля два вилза ж иджн вижаз. Вле 
илмальные лманивямля гнлямж. Вижазн ннжни наоиджмьля на идний 
лмикине йлипадзж, а лебедям на дкнгий. Вилзж лмиям йиидаль «в заладе». 
Вижаз йкижзнилжм лледнюпже ллива: 

- Гнлж-лебедж, димий! 
- Зарем? 

- Бегжме, лемжме димий, лмиям вилзж за гикий! 
- А реги вилзам нади? 

- Рекыо гнлей пжйамь да зилмирзж глидамь! 
 
Кигда зазинржмля йелня, гнлж дилжны дибежамь ди вижаза ж йилмакамьля 
не бымь йийманнымж вилзамж. Те, зиги йиймалж, выоидям жз жгкы, а 
илмальные визвкапаюмля ибкамни. Игка зазанржваемля мигда, зигда 
бндем йийман йилледнжй гнль. 







Эма лмакая кнллзая забава, йкавжла зимикий назнбиз знаюм насж 
киджмелж, бабнсзж ж деднсзж. Ее лмылл зазлюраемля в мим, рми вле 
нралмнжзж делямля на две зиманды «зазазж» ж «казбийнжзж». Казазж 
выбжкаюм лебе мелми, в зимиким бнднм ибнлмкажвамь «мемнжпн» ж 
выбжкаюм лмикижа. Пазбийнжзж в эмим вкемя казбегаюмля ж йкярнмля, 
илмавляя на лвием йнмж лмкелирзж ж дкнгже йидлзаззж. Казазж дилжны 
наймж заждиги казбийнжза ж йкжвелмж в мемнжпн. Р заждым йийманным 
жгкизим илмаемля лмикиж, иднази, дкнгже казбийнжзж мигнм йимирь 
йакмнекн йи зиманде ж, ловамжв лмикижа, илвибиджмь йленнжза. Игка 
зазанржваемля мигда, зигда вле казбийнжзж бнднм йийманы. 
 
Пазбийнжзж для миги, рмибы жо заз мижни дильсе жо не миглж наймж, 
внарале нбегаюм вле вмелме, а замем казделяюмля. 







Эма снмная ж велелая жгка мкебнем не мильзи лникивзж, ни ж 
наоидржвилмж. Пекед наралим неибоиджми накжливамь на 
земле две лжнжж на каллмиянжж 5 мемкив дкнг им дкнга. Пекед 
идний жз лжнжй лмижм «вида», йекед дкнгий — илмальные 
жгкизж. Задара нралмнжзив дибежамь ди «виды». Кми йеквым 
эми лделаем лманивжмля на еги мелми. Рлижнилмь 
зазлюраемля в мим, рми «вида» йекжиджрелзж гивикжм: «Тжсе 
едесь – дальсе бндесь. Замкж!». Пилле эмий оказы вле жгкизж 
дилжны замекемь, а пель веднпеги — йилмакамьля каллмесжмь 
заждиги жз нралмнжзив, не димкагжваяль ди неги. Мижни 
лмкижмь гкжмалы, йкжлмальни глядемь в глаза, каллзазывамь 
лмесные жлмикжж. Еллж зми-ми жз жгкизив каллмеялля жлж 
нлыбннлля, ин визвкапаемля ибкамни з лжнжж. 







Старинные русские игры люди придумывали с заботой о 
своих детях, с мыслями о том, чтобы они не только весело 
и энергично проводили время, но и учились общаться 
друг с другом, узнавали цену дружбы и знали, что такое 
честность и взаимовыручка. Нет ничего лучше забав на 
свежем воздухе, которые помогают не только выбраться из 
знакомой духоты закрытых комнат, но и найти верных 
друзей, увидеть мир во всех его завораживающих красках, 
а также дать свободу собственной фантазии. 
 
Современные дети считают старинными и игры, в 
которые с удовольствием играли мы - современные 
взрослые, в своем детстве. Это "Колечко", "Море 
волнуется", "Вышибалы", "Классики", "Резиночка" и 
другие. 




