
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКИЕ НАРОДНЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
Материал подготовлен Павловой С. А. инструктором по физической 

культуре ГБДОУ детский сад № 84 Калининского района СПб 

Традиционные народные пасхальные игры для детей – 

развиваемся, играя! Игры для детей и для взрослых, дома. 
Девочки и девушки на Пасху с удовольствием наблюдали за 

мальчишеской игрой в катание с лотка, но сами играли в совсем другие игры. 

ПЕРВАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕВОЧЕК – БИТЬЕ ЯИЦ. 
1. Две девочки (или девочка и ее мама) встают лицом друг к другу. Каждая зажимает в кулаке 

яйцо так, чтобы был виден либо его «носок», либо «пятка». Носком называется острый конец 

яйца, а пяткой – тупой конец. 

2. Они ударяют яйца и смотрят, у кого яйцо осталось целым. Победительница, у которой яйцо 

осталось целым, забирает себе и разбитое яйцо. 

Вариант этой игры для группы девочек ( 5-8 человек). 

1. Девочки выбирают по считалке «забойщицу», у которой в руках будет ее яйцо – «забивало». 

2. Забойщица со своим яйцом – забивалой обходит всех участников игры и стучит своим яйцом по 

яйцу игрока (яйцо игроками также держится в кулаке так, чтобы была видна либо пятка, либо 

носок яйца). 

3. Забойщица обходит всех до тех пор, пока ее забивало не разобьется с двух сторон. Тогда все 

открывают ладоши и показывают свои яйца. Все разбитые яйца складываем в корзинку. А 

выиграют те девочки, у которых яйца остаются целыми. Они забирают себе разбитые яйца.  
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                                  ВТОРАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕВОЧЕК – ПРЯТАНИЕ ЯИЦ 
В игре нужна смекалка и умение ориентироваться в пространстве. Игра похожа на жмурки. 

Как играть: 

1. На землю (или в современном варианте на пол, на стол, на стул) кладут яйцо. 

2. Одной девочке завязывают глаза  и отводят ее подальше от места, где лежит яйцо. В первый раз 

девочки редко запоминают «дорогу», в дальнейшем они сами догадываются, что надо считать шаги 

и запоминать повороты, чтобы понять, куда тебя отвели и где от тебя находится яйцо. 

3. Девочка с завязанными глазами идет к яйцу. Она идет до того места, пока сама не решит, что 

уже подошла к яйцу (ей никто не подсказывает и никто ее не останавливает). 

4. Дойдя до нужного места (как она считает), она останавливается и снимает повязку. 

5. Теперь ей надо достать это яйцо и взять его в руки. Если девочка подошла к нужному месту, то 

задача эта решится просто. А если далеко? Придется проявить изобретательность чтобы достать 

яйцо! 

Если девочке удалось достать яйцо, она забирает его себе. 

Считалось, что выигрыш яйца приносит счастье в дом, здоровье и богатство! 

 

 


