
 

Игры для детской компании 

А если ваш ребенок уже вырос из корабликов и кукол, если он требует чего-то более 

интеллектуального,  да еще и друзья нагрянули, то могу предложить следующее игры 

 

 

 Вариант "жмурок", игроки рассыпают разные предметы по полу, запоминают, где 

 что лежит, и пытаются собрать с закрытыми глазами как можно больше предметов в 

свою корзину, играть можно парами, в этом случае, каждый "зрячий" руководит 

действиями напарника. Можно усложнить задачу - каждая команда должна собирать 

предметы своего цвета (например, кубики). 

 

 "Пирамидка" 

Игроки по очереди ставят кубики друг на друга, проигрывает тот, после которого 

обвалилась пирамидка. 

 

 "15" 

Выкладывается 15 камешков, каждый по очереди берет не более 3-х штук, проигрывает 

последний. 

 Веселые силачи   

Двое примерно равных по комплекции детей усаживаются спина к спине, крепко 

упираются друг в друга и пытаются встать в этом положении на ноги (со сцепленными 

руками или без). После этого надо снова сесть, так же крепко упираясь друг в друга. 

Неиловимые призраки 
 Все дети накидывают себе на голову тонкие скатерти или простыни. Затем призраки 

гоняются друг за другом с громкими, жуткими криками. Или пытаются поймать 

ребенка, не одетого призраком. Еще один вариант: двое игроков под одним 

покрывалом в виде ужасного двухголового призрака. 

 

 "Ленивый медведь". 

Строить берлогу - уже очень интересно: поверх стола или большого картонного ящика 

набрасывается одеяло или банные полотенца, внутри с помощью подушек устраивается 

логово. Один из детей изображает медведя, который прячется в этой берлоге, и громко 

рычит, храпит или поет. Игроки пытаются выманить медведя криками: «Выходи, 

медведь, поиграй с нами!», - хлопают в ладоши, барабанят по перевернутой кастрюле, 

поют и танцуют - пока медведь не выйдет наружу. Тогда в берлогу отправляется 

другой ребенок. 

 

 "Общипанная курочка" 

Один ребенок изображает курочку. Ему на одежду цепляют бельевые прищепки, и он 

начинает бегать. Другие игроки "общипывают» курочку ", сдергивая прищепки.  Тот, 

до кого курочка дотронется, в следующий раз сам становится курочкой. 

 

 "Дикая прыгающая змея" 

Дети усаживаются на пол друг за другом, раздвинув ноги и тесно прижимаясь друг к 

другу. Каждый крепко держит впереди сидящего. Самый первый изображает голову 

змеи: по его команде змея начинает подпрыгивать, продвигаясь вперед, так, чтобы 

игроки не отрывались друг от друга. Если все все-таки повалились, «головой» 

становится следующий- по возрасту ребенок (начинают с самого маленького). 

 
 


