
Пасхальные игры для детей 

Катание яиц 
 

Традиционная пасхальная игра на Руси - катание яиц. Для этих целей 

взрослые мастерили детям горку с бортиками, по которой можно было 

скатывать яйца. Вокруг нее на ровной поверхности раскладывали небольшие 

сувенирчики и крашеные яйца. Играющие дети подходили по очереди к 

горке и скатывали каждый свое яйцо. Выигрышем становился тот предмет, 

которого яйцо коснулось. Траектория яиц задается поворотом горки. 

 

  

 

Пасхальную горку для катания яиц можно сделать из дерева или обычного 

картона, как на фото ниже. 

 

  

 

 



Конкурсы на Пасху 

Игра в катание яиц.  

Как играть: 

Поставьте в ряд крашеные яйца на расстоянии примерно 8-10 см друг от 

друга. 

Отойдите на 10, а лучше на 20 шагов от них. 

Возьмите небольшой мягкий мяч (лоскутный, войлочный, кожаный) и 

покатите его или бросьте. Если мяч задел яйцо, Вы выиграли и забираете это 

яйцо себе, при Вас остается и Ваше яйцо. Далее Вы делаете следующий ход. 

Если Ваш мяч не задел ни одного яйца, то Вы передаете ход другому игроку. 

А Ваше яйцо остается в общей игре. 

Задача – собрать как можно больше яиц. 

Эта подвижная игра развивает меткость, зоркость, смекалку, сенсомоторную 

координацию, умение подчиняться правилу игры, не отчаиваться в случае 

неудачи, умение сорадоваться и сопереживать другим игрокам. А еще – 

требует изобретательности – ведь нужно изобрести самый ловкий способ 

бросания или катания мяча для его попадания в цель.  

 

«За двумя зайцами» 

(реквизит – три деревянных яйца) 

Когда все призы выиграны, можно продолжить игру. 

Две крашенки кладем рядом. Нужно третьей попасть так, чтобы они 

покатились в разные стороны. 

 

«Шапки» 

(реквизит – шапки по числу игроков) 

Выбирают ведущего, все игроки отворачиваются. Ведущий прячет яйцо под 

одной из шапок. Игроки по очереди пытаются отгадать, под какой. Ведущий 

приподнимает ту шапку, на которую указывает игрок; угадавший становится 

ведущим. 



Когда старшие дети закончат играть в эти игры и перейдут к подвижным 

заданиям, можно предложить малышам покатать яйца. Перед этим нужно 

разложить на подстилке игрушки для малышей. 

 

Эстафета с яйцом 

(на асфальте мелом нарисовать линию старта, а на финише поставить 

игрушку, например, ведерко; реквизит – 2 ложки, 2 деревянных яйца) 

Играющие разбиваются на две команды и должны бегом с яйцом в ложке 

добраться до финиша, обогнуть ведерко и вернуться назад, чтобы передать 

яйцо следующему товарищу по команде. 

 

Подарки от путешественника 

Одного из игроков выбирают водящим, он отправляется в путешествие, и все 

играющие просят его привезти им из разных городов подарки. Они называют 

города, но подарки не называют — они пока не знают, что «пришлют» им 

«родственники». 

Города лучше называть общеизвестные и желательно на разные буквы. 

Водящий принимает все просьбы, прощается и отправляется в путешествие, 

т.е. выходит из комнаты. 

«Путешествие» продолжается не более пяти минут — за это время водящий 

должен придумать, кому что привезти. Название подарка должно начинаться 

с той же буквы, с которой начинается название города, упомянутое каждым 

играющим. Так, например, назвавшему город Калуга можно привезти 

корзинку, кошку, корыто, копыто, колесо, капусту и т.д., а назвавшему 

Ставрополь — сапоги, самовар, суп, сундук и т.д. 

Чем смешнее подарок, тем лучше. Главная задача водящего — запомнить, 

кто какой город назвал, а подарок на соответствующую букву придумать 

несложно. 

Путешествие закончено. Все поздравляют путешественника с 

благополучным прибытием. Начинается раздача подарков. 

— Был у вашего дедушки, — обращается водящий к тому, кто назвал город 

Омск, — он прислал вам ошейник. 



Игрок должен принять подарок, но, если водящий ошибся, и он такого города 

не называл, подарок отвергается. Когда играют больше пяти человек, то одна 

ошибка в расчет не принимается, но за две ошибки водящего штрафуют — 

он обязан отдать свой фант. 

Напоследок оставляем самое интересное: поиск сюрпризов. 

Дети, которые уже умеют читать, могут прочитать и выполнить задания, 

написанные в записках. Например, решить какую-нибудь логическую 

задачку, прежде чем узнать местонахождение следующего тайника, или 

разгадать ребус.  

 

 

Кручение яиц.  

В эту игру играть можно как вдвоем, так и большой группой. Все игроки 

одновременно закручивают свои яйца. Чье яйцо дольше прокрутилось – тот и 

победитель. Он забирает яйцо проигравшего. Но чтобы твое яйцо крутилось 

долго – нужно еще и сообразить, как лучше его закручивать – ставить яйцо 

горизонтально или вертикально, как держать руку и т.д. Изобретайте! Этот 

способ находится путем проб и ошибок, но он есть!  

Желаю успеха!  

 

 

 

 


