
 

Игры, аттракционы  

для домашних развлечений 
 

Волшебная коробочка. 

Для игры надо взять небольшую коробочку и положить в нее игрушку или другой приз. 
Эту коробочку поместите в коробочку побольше, а ее, в свою очередь, в ту, которая 
еще больше. Чем больше коробочек, тем интереснее играть. Начинается игра, дети 
встают в круг и предают друг другу коробочку. В это время играет музыка, а когда она 
прекращается, тот, у кого в руках коробочка, раскрывает одну из них, первую. Игрок, 
который раскрывает последнюю коробочку с призом, забирает приз себе. 

Золушка. 

 Нужно смешать на столе кучу из гороха, фасоли, сушеной рябины, калины - что 
найдется под рукой: 3-4 вида, не больше. Надо разобрать все на однородные кучки - с 
завязанными глазами. Побеждает тот, кто за определенное время (его устанавливают 
заранее) разберет большее число зерен и ягод. Если что-то попадет не в ту кучку, из нее 
вынимают два зерна или ягоды, как штраф. 

Полетушки.  

Вожак начинает игру, называет какую-нибудь птицу либо летучее насекомое, а, назвав 
его подпрыгивает. Участники становятся в круг, и при назывании летающего предмета 
все игроки подпрыгивают вслед за вожаком. Если кто прозевает «лететь» или «поле-
тит» тогда, когда вожак обманывает, называя нелетучую тварь или вещь, то дает залог. 
Залоги после разыгрываются. 

Приставь пятачок поросенку.  

На большого формата листе бумаги должна быть нарисована рожица поросенка. Место 
пятачка на ней не обозначается. Пятачок вырезается из бумаги отдельно. Участника 
игры ставят на небольшом расстоянии от рисунка и завязывают ему глаза. Играющий 
должен пойти в указанном направлении к рисунку и приложить пятачок, который ле-
жит у него в руке, на рожицу поросенку в то место, куда считает нужным. Побеждает 
тот, кто недостающим элементом правильно дополнит рисунок. 

Найди свою половину и пригласи на танец.  

Для проведения конкурса необходимо взять несколько художественных открыток и 
разрезать их пополам. Потом следует перемешать половинки открыток и раздать их 
участникам игры. Под звуки лирической мелодии каждый играющий ищет свою пару, 
подбирая недостающую половинку открытки. Отыскав открытку и поклонившись сво-
ему партнеру, начинает танцевать. 

Встреча шариков.  

Дети сидят на полу кружком. Ведущий обходит круг с внешней стороны, дает двум си-
дящим детям по цветному деревянному шарику, который они начинают передавать по 
кругу, каждый в свою сторону. Шарики встречаются на противоположной стороне кру-
га. Те дети, у кого они встретились, встают и. Стукнувшись шариками, обегают круг с 
внешней стороны, стараясь каждый занять свое место первым. Необходимо помнить о 
том, что передавать шарики через одного нельзя, а когда шарики встретились, бежать 
можно только встав и стукнувшись шариком о шарик. 

 


