
Развлечение на основе русских народных игр 

«Шалуны - Балуны» 

средний возраст 

 

 Цель: Через народные игры продолжать знакомить детей с традициями 

русского народа; обогатить речь детей потешками, считалками, 

совершенствовать чувства ритма, интонационную выразительность речи. 

Ведущая девочка подготовительной группы, одетая в русский народный 

костюм. 

 

 Воспитатель:  

  Шалуны – Балуны 

  Выбегайте во дворы 

  Становитесь играть, 

  Воеводу выбирать. 

 

Дети группы встают в круг, ведущая считает детей. 

  Бежит зайка по дороге, 

 Да устали сильно ноги 

 Захотелось зайке спать ….. 

 Выходи тебе искать. 

 

Водящий ребенок одевает шапочку Волка. 

 

 Игра « Волк» 

 Все играющие - овцы, они просят волка пустить их в лес погулять: 

«Разреши нам Волк погулять в твоем лесу?» Волк отвечает: «Гуляйте, гуляйте, 

да только траву не щипайте, а то мне спать будет не на чем» Овцы сначала 

только гуляют по лесу, но скоро забывают обещание. Щиплют траву и поют: 

  Щиплем, щиплем травку 

  Зеленую муравку 

  Бабушке на рукавички 

  Дедушке на кафтанчик. 

  Серому волку 

  Грязи на лопату. 

 Волк бежит по поляне и ловит овец, пойманный становится волком, игра 

возобновляется. 

 

 Воспитатель:  

  Живо, живо, без оглядки 

  Убегай во все лошадки, 

  Разбегайтесь – кА, ребятки  

  Начинаем играть в прятки. 

   

 



Игра « Обыкновенные жмурки» 

 Ведущая считает детей. Водящий выбирается по считалке. 

  Обруч круж, обруч круж, 

  Кто играет, будет уж. 

  Кто не хочет быть  ужом, 

  Выходи из круга – вон! 

 

 Ведущая: Разлился родничок, 

  Золотой рожок, 

  Разлился ключевой,  

  Белой снеговой, 

  По лесам, по болотам 

  По гнилым колодам. 

 На музыкальное вступление дети встают в круг и проводят игру «Заря». 

Дети встают в круг, опускаются на колени, закрывают глаза, а один из 

играющих – заря – ходит сзади с лентой. Дети говорят: 

  Заря – зарница 

  Красная девица 

  По полю ходила, 

  Ключи обронила, 

  Ключи золотые, 

  Ленты голубые, 

  Кольца обвитые –  

  За водой пошла! 

 С последними словами водящий осторожно кладет ленту, на плечо 

одному из играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба 

бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится 

зарей! Игра повторяется. 

 

 Воспитатель:  

  Конь ретивый, долгогривый, 

  Скачет полем, скачет нивой 

  Кто коня того поймает, 

  С нами в салочки играет. 

 

 Подвижная игра « Топ – топ» 

  Топ – топ – на конях 

  Скрип – скрип на санях 

  Едим к бабушке  на оладушки. 

  Будет, будет нам пирог 

  Блин с поджарочкой 

  Будет, будет вечерок 

  С доброй сказочкой. 

 Играющие образуют пары и становятся друг за другом. Стоящие впереди 

отводит руки назад и подает их стоящему сзади.  



На строке 1-4 дети двигаются, высоко поднимая колени.  

На строке 5-6 -  поворачиваются лицом друг к другу  и, взявшись за руки, 

спокойно кружатся вправо,  

на строки 7-8-влево. 

 Ведущая:  На золотом крыльце сидели, 

   Царь, царевич, король, королевич, 

   Сапожник, портной,  

    «Кто ты будешь такой?» 

   Говори по скорей, 

   Не задерживай добрых и честных людей.   

   Хоровод «Как у нас в Сибири»        

              

 Хоровод « Как у нас в Сибири» 

 

1. Как у нас в Сибири разговоры были  

 Пошел козел по лесу, по лесу, по лесу 

 Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу 

 

(Выводит «козел» - мальчик, девочку в середину круга, они становятся друг 

против друга, берутся за руки). 

 

 Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем 

 Ножками подрыгаем, подрыгаем 

 Давай с тобой похлопаем, похлопаем 

 Ножками потопаем, потопаем. 

 

(Мальчик «козел» встает в общий круг. Девочка  «принцесса» идет по 

внутреннему кругу в противоположную сторону). 

 

2. Пошла коза по кругу, по кругу, по кругу 

 Нашла себе там друга, там друга. 

 Припев: Давай с тобой попрыгаем 

 Ножками подрыгаем, 

 Давай с тобой похлопаем, 

 Ножками потопаем 

 

 Игра « Еще вейся, плетень». 

 

 Дети стоят, взявшись за руки. Одна из девочек в стороне и вступает 

только во второй части игры. 

 Первый в цепочке бежит по кругу, забираясь внутрь его, закручивая 

цепочку в спираль. С последним словом  все остальные вливаются. 

 

 

 



 Слова:  

   Еще вейся плетень 

   Завивайся плетень 

   Завернись кружком, 

   Будто камешком 

 

 Стоявшая в углу девочка подходит к наружному концу спирали, берет 

крайнего ребенка и бежит по кругу. Цепочка образует круг, Катя, выходит в 

середину круга. 

 

 Слова: 

   По дорожке Катя шла, 

   Клубок ниточек нашла, 

   Клубок маленький 

   Нитки аленькие, 

   Клубок катится, 

   Нитка тянется. 

 

 Говорит одна Катя:  

   Клубок дале, дале, дале. 

   Нитка доле, доле, дале 

   Я за ниточку взяла 

   Потянула – порвала. 

 

 Развлечение заканчиваются выходом матрешки, которая проводит 

аттракцион «Бег в лаптях».   
 Затем она предлагает идти в групповую комнату и пить чай 


