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Игра «ГОРОДКИ»

 Игра городки существует уже много веков. 
Самая первая достоверная информация о ее 
распространении на Руси датируется началом 
19 столетия. Это – гравюры, выполненные в 
цвете, которые содержались в некоторых 
изданиях Западной Европы и были дополнены 
коротким описанием этой народной забавы 
русских. Однако из отмеченных источников 
явно следует, что к тому периоду (началу 19 
в.) игра городки уже была очень широко 
распространена и имела четко обозначенные 
правила. Именно поэтому время ее 
возникновения относят к 18 столетию – к его 
первой половине или к середине века. 



правила
 Играть в городки можно несколькими 

способами: команда на команду, один на один и 
в одиночку. Если проводится командное 
состязание в городки, то в каждой из 2-х 
соперничающих групп должно быть не меньше 
чем пять игроков. Допускается наличие и одного 
запасного. 

 Ход от команды к команде переходит только в 
том случае, когда все представители 
противоположной группы закончат выбивать 
городки, бросив по 2 биты каждый. Далее 
приступают к выбиванию фигур их соперники. 
Каждая партия предполагает розыгрыш от 5 до 
15 фигур, которые ставятся точно в 
определенной последовательности. Каждая из 
фигур, за исключением «письма» (15-й номер) 
выстраивается посередине передней черты. 



правила
 Выбивание происходит с дальней дистанции (с кона), 

однако если из фигуры вылетает хоть один городок, 
далее идет бросок с ближнего расстояния (с 
полукона). Последняя фигура однозначно всегда 
бьется с кона («письмо»).

 Выбитым городок признается в том случае, если он 
совсем пересекает черту усов или квадрата. В 
остальных положениях (выкатывание в предел усов 
или за лицевую черту квадрата) они считаются 
невыбитыми. 

 Бросок в городках является утраченным, если:
 играющий использовал на подготовку к нему свыше 

полминуты;
 в момент броска играющий заступил за боковую 

линию;
 во время броска спортсмен заступил/наступил на 

черту полукона/кона;
 играющий коснулся битой площадки перед ним или 

штрафной линии.
 Все фигуры в подобной ситуации устанавливаются на 

прежнюю позицию, повторно проводить бросок 
запрещается. Победа присуждается той команде, 
которая выиграла подряд 2 матча. Если счет равный –
назначается еще один поединок. Победителем в 
городках признается тот, кто на выбивание 
городошных фигур затратил меньшее количество бит. 



Мы играем в «ГОРОДКИ»



Старинная русская народная игра «БОЯРЕ»

 Старинная русская народная игра 
«Бояре» имеет глубочайшие корни. 
Когда-то такие игры имели глубокий 
сакральный смысл – взросление и 
переход ребенка-девочки во взрослое 
состояние. Со временем, потеряв свое 
«магическое» значение игра стала 
детской забавой, веселым 
провождением времени.



правила

 Играющие делятся на две равные 
команды. Обе команды выстраиваются 
друг напротив друга в шеренги. 
Играющие крепко сцепляются руками. 
Один ряд двигается к другому и поет. 
Под первую строчку наступает, под 
вторую отходит назад. Затем двигается и 
поет свою «партию» второй ряд. Так оба 
ряда попеременно двигаются вперед и 
назад и ведут диалог:



Мы играем в «БОЯРЕ»

 1-я команда (далее 1): 
Бояре, а мы к вам 
пришли.

 Молодые, а мы к вам 
пришли.

 2-я команда (далее 2): 
Бояре, а зачем пришли?

 Молодые, а зачем 
пришли?

 1: Бояре, нам невеста 
нужна.

 Молодые, нам невеста 
нужна.

 2: Бояре, а какая вам 
мила?

 Молодые, а какая вам 
мила?

 1: Бояре, нам вот эта 
мила



Мы играем в «БОЯРЕ»

 (выбирают одну девушку,).
 Молодые, нам вот эта мила.



Мы играем в «БОЯРЕ»
 2: Бояре, она дурочка у нас.

 Молодые, она дурочка у нас.

 1: Бояре, а мы плеточкой ее.

 Молодые, а мы плеточкой ее.

 2: Бояре, она плеточки боится.

 Молодые, она плеточки боится.

 1: Бояре, а мы пряничка дадим.

 Молодые, а мы пряничка 
дадим.

 2: Бояре, у ней зубки болят.

 Молодые, у ней зубки болят.

 1: Бояре, а мы к доктору 
сведем.

 Молодые, а мы к доктору 
сведем.

 2: Бояре, она доктора боится.

 Молодые, она доктора боится.

 1: Бояре, не валяйте дурака!

 Отдавайте нам невесту 
навсегда! (здесь команда не 
отступает назад)



Мы играем в «БОЯРЕ»
 2: Бояре, раскрывайте 

ворота.

 Едет, едет к вам 
невеста навсегда.

 Выбранная «невеста» 
должна пробежать 
через сомкнутую 
шеренгу первой 
команды, стараясь с 
разбегу прорвать цепь 
игроков, разъединить 
руки играющих. Если 
это удалось, то 
«невеста» 
возвращается в свою 
команду, если нет, то 
переходит в другую. 

 Выигрывает команда в 
которой в конце игры 
больше человек



Старинная русская народная игра 
«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»

 Эта игра отличается большой 
динамичностью и рассчитана не столько 
на ловкость ее участников, сколько на их 
везение. Правила «Золотых ворот» 
следующие: два игрока становятся 
напротив друг друга и соединяют руки 
таким образом, чтобы получились 
ворота. Остальные участники берутся за 
руки и по очереди проходят через них. 
Игроки, составляющие ворота при этом 
напевают:



Мы играем в «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»
 Золотые ворота

Пропускают не всегда!
Первый раз прощается,
Второй раз запрещается,
А на третий раз
Не пропустим вас!

 После того, как заканчивается песня они опускают руку, и те игроки, которые 
попались также становятся воротами. Таким образом, постепенно уменьшается 
цепочка участников. Игра заканчивается в тот момент, когда все становятся 
«воротами».



 СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ


