
зимние русские игры 
 

Зимой в России скучать не принято. Принято играть в зимние игры, которых с давних пор на Руси 

существовало множество. Предлагаем вспомнить самые популярные. Наверняка, и вы в них 

играли.  

 

1 Царь горы  
На «вершине» снежной горы стоял «царь» – опытный борец, которого пытались столкнуть вниз 

молодые поединщики. «Царь» отбивался от нападавших голыми руками или деревянным посохом. 

Те, в свою очередь сражались веревками и кнутами. Победившего награждали новыми сапогами 

или кафтаном и рукавицами.  

 

2 Взятие снежного городка  
Когда играющих было много, составлялись целые 

армии. Одни защищали снежную крепость, другие 

атаковали ее. Осада шла по всем законам 

военного искусства: в бой шли пешими и на 

лошадях, использовали подкопы, из подручных 

предметов строили осадные орудия. Осаждаемых 

было не так легко победить: они брали в руки 

метлы, лопаты, сыпали на врагов чаны со снегом, 

стреляли для устрашения лошадей холостыми 

зарядами из ружей. Следить за соблюдением 

правил выбирали «городничего». По его команде 

начинался штурм, по его команде и заканчивался. 

Иногда в игре участвовали женщины. В этом 

случае девушки становились защитницами, а 

парни, разделившись на «коней» и «всадников», 

начинали атаку. Их задачей было ворваться внутрь и захватить женское знамя. Если «всадника» 

сбивали с «коня», он тут же выбывал из игры. По правилам, «воин», захвативший знамя, имел 

право перецеловать всех защитниц. Но те обычно бились столь яростно, что мужчинам редко 

перепадало такое счастье.  

 

3 Клюшки  
Играли в «клюшки», используя деревянные шары и «клюки» из изогнутых корней деревьев. По 

правилам надо было загнать шар в ледяные лунки или же отправить его за линию на территории 

противника. Ну, чем не хоккей с мячом?! Большим поклонником этой игры был Петр I. В его 

царствование на ледовые турниры собирались сотни зрителей. При этом в руках у доморощенных 

хоккеистов были клюшки из гибкого можжевельника, а на ногах — деревянные, с железными 

вставками коньки.  

 

4 Катания на коньках  
На Руси коньки были известны с давних времен. 

Их делали из костей животных, но применяли 

редко из-за определенных неудобств, связанных 

с выбранным материалом. Из-за отсутствия 

свободы передвижения такие коньки долгое 

время считались чем-то вроде детской забавы. 

Лишь с изобретением деревянных коньков, к 

которым снизу приделывали металлические 

полозы, кататься на льду стало легче. Царь Петр I 

усовершенствовал их конструкцию, впервые в 

мире жестко соединив лезвие с обувью, прибив 

коньки прямо к сапогам.  

 

 



Катание на санях  
Рядом с искусственными катками нередко устраивались 

ледяные и деревянные горки. Катались на дровнях, 

катались на дощечках, катались на салазках и ладейках. 

Часто составляли из саней целые «санные поезда», 

устремляясь с кручины с хохотом и визгом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежки  
Одной из самых веселых и популярных зимних 

забав на Руси с незапамятных времен являются 

снежки. Первое, что обычно делали дети, как 

только первый снежок прикрывал землю, — 

лепили комочки и с радостью запускали их в 

спину друзьям. Игра в снежки весьма 

демократична, поскольку в ней можно обходиться 

без всяких правил. Однако если придумывали 

определенные условия, метание снежков от этого 

только выигрывало.  

 

 

 

«Штурм крепости» 

Перед игрой на небольшом расстоянии друг от друга необходимо построить две снежные 

крепости, а можно и просто нарисовать два круга на снегу, которые и будут двумя крепостями. 

Дети формируют две команды и дают им названия. Назовем их Казань и Москва. 

Затем следует найти середину между крепостями и провести черту, вдоль которой и 

выстраиваются дружины, каждая со своей стороны. Следует бросить жребий, выигравшая команда 

начинает игру первой. Например, проиграла московская команда. Тогда капитан дружины кричит: 

«Раз-два-три, в Москву беги!». После чего «москвичи» бегут в свою крепость, а казанцы 

стараются их поймать и осалить. 

Те игроки, которые не успели убежать и спрятаться в крепость, переходят на сторону противника. 

Теперь настала очередь бежать казанцам, а московская дружина будет их догонять. Игра идет до 

тех пор, пока игроки не окажутся в одной команде. 

 

«Снежная башня» 

Играют в «Снежную башню», когда прошел мокрый рыхлый снег, и которого и строят небольшую 

башенку – не больше 70 см. Потом готовят «оружие» – снежки. Их понадобится не меньше 100 

штук. И охрану от нападающих – ледянки. Дети делятся пополам: на «защитников» и 

«захватчиков» башни. «Защитники» окружаю башню, а «захвтчики» отходят на 10 шагов от нее, 

держа оружие в руках. Можно использовать и вот такой нехитрый стишок: 

Мороз Красный нос 

Холод-стужу принес, 

На дороге начудил, 

Башню снежную слепил. 

Кто встал в кружок – 

Бросай снежок! 

После чего «захватчики» кидают снежки в башню, пытаясь ее сломать. «Защитники» же 

отбиваются ледянками. Потом команды меняются ролью. Игра продолжается до тех пор, пока 

башня не падет. Победа присуждается той команде, которая эту башню и разрушит. 



 

«Мороз» 

Это игра-хоровод с элементами салок. Водящего – «Мороза» – выбирают считалкой. После чего 

дети образуют круг, в центр которого и встает Мороз». Ребята водят хоровод и читают 

стихотворение: 

Идет Зимушка-Зима, 

У ней белая коса. 

С ней идут три тетки – 

Белые поддевки: 

Метель, Вьюга да Пурга. 

У тех теток есть слуга: 

Злющий дядька Мороз, 

Кого схватит – тот замерз! 

Потом дети разбегаются в разные стороны, а водящий пытается их догнать и «заморозить» 

(осалить). Осаленные должны замереть на месте, а другие игроки могут их освободить, попав в 

них снежками, пытаясь в то же время не попасться злому «Морозу». Игра заканчивается, когда 

остается один самый ловкий игрок, который и становится следующим «Морозом». 

 

«Зимний котел» 

Игра очень похожа на хоккей. В старину в нее играли загнутыми на концах палками и льдинками, 

сейчас же можно использовать клюшки и шайбу. 

На льду или снегу следует очертить круг диаметром около пяти метров, в его центре нужно 

нарисовать еще один круг около 80 сантиметров в диаметре. Это и будет котел. 

Водящего, или «сторожа» котла, выбирают считалкой. Он становится в котел, а остальные игроки 

окружают его с внешней стороны большого круга. Дети стараются так кинуть льдинку (или 

шайбу), чтобы она попала в котел. 

Правилами разрешается перебрасывать льдинку другим игрокам. Водящий же старается ее отбить. 

Попавший в котел и становится следующим «сторожем». Время игры не отграничено. 

 

«Льдинка» 

Перед игрой нужно начертить две окружности так, чтобы малая окружность (70 сантиметров) 

находилась внутри большой (5-6 метров). В центр маленькой окружности нужно сложить 10 

льдинок. Считалкой нужно выбрать ведущего, который занимает место внутри большого круга и 

не может его покидать. 

Остальным игрокам нужно выбить льдинки за пределы большой окружности, а водящий должен 

их осалить. Первый же осаленный и становится новым ведущим. Игра продолжается до тех пор, 

пока последняя льдинка не покинет пределы большого круга. 

 

 

«Коровка» 

Лучше всего играть в «Коровку» на хорошо утоптанном снеге или на льду. Как вариант – каток. 

Любой считалкой нужно выбрать водящего, который наступает на льдинку (шайбу). Эта льдинка и 

называется «коровкой». Водящий пытается попасть льдинкой в других игроков, которые должны 

стоять на месте и могут только подпрыгивать. 

При броске водящий кричит: «Купи коровку!». Следующим ведущим становится тот игрок, в 

которого попала льдинка. Время игры не ограничено. 

 

«Царь ледяной горы» 

Играли в «Царя» чаще всего мальчики, так как эта игра силовая и активная. Играют в нее все 

против всех. Для начала выбирался высокий сугроб. А каждый игрок должен был забраться на 

саму вершину сугроба и не дать другим себя скинуть оттуда. 

В этой игре можно и даже нужно пихаться, бороться, толкаться и сталкивать соперников с сугроба 

вниз. Царем становится тот, кто продержится на вершине дольше всех. Для усложнения вместо 

сугроба лепили огромный шар из снега, который поливали водой, а играть начинали уже на 

следующий день. Сложность же заключалась в том, чтобы забраться на такой скользкий шар, даже 

когда тебя и не толкают. 


