
 

Пасхальная игротека 
1. «Что в кулич положим мы?» 
Для разогрева отлично подойдёт игра с ответами «да» или «нет». Хорошая 
игра, чтобы проверить знания детей, из чего же состоят пасхальные куличи. 
Дети громко отвечают «Да!», если считают, что в пасхальный кулич этот 
ингредиент положить можно. Если нельзя – громко отвечают «Нет!» 

Я в кулич кладу корицу, 
Мёд туда же будет литься, 
Ванилина порошок 
И овса большой мешок. 
Огурцов насыплю я. 
А вот бабушка моя 
Сыпала туда муку, 
Яйца будут наверху. 

В куличе нужна вода, 
Ром туда кладут всегда, 
А ещё изюм, цукаты, 
Гвозди, молотки, лопаты, 
Творог, масло, простоквашу, 
А ещё Наташу нашу, 
Соль и сахар, и цемент. 
И кулич готов в момент! 

 

2. «Битки», «Чоканье» или«Бой крашенок» 
Издавна существует традиция на Пасху «чокаться» 
яйцами друг с другом, ударяя тупым или острым концом 
крашеного яйца яйцо соперника. Играющие 
выкрикивают: «Раз, два, три! Мое яйцо крепи!». 
Выигрывает тот, чьё яйцо не треснуло.  

3. Забава «Катись, катись, яичко» (для большой компании) 
Дети встают в круг. Водящий отдаёт одно яйцо ребёнку в кругу, второе яйцо - 
ребёнку в противоположной части круга. Со словами песенки дети начинают 
передавать яйца по кругу в любую сторону, стараясь, чтобы яйца друг друга 
не догнали. 
«Катись, катись, яичко, по нашему кружочку. 
Найди, найди, яичко, для себя дружочка.»
С последним словом передача яиц по кругу заканчивается. Те, у когов руках 
остались яйца, выходят в центр круга и выполняют какие-то задания. 

4. «Встречки» 
Игра проводится на гладком полу или столе. Играющие садятся друг против 
друга и катают крашенки навстречу, стараясь, чтобы яички столкнулись. Чьё 
яйцо разбилось, тот проиграл и отдаёт его победителю. 

5. «В какой руке?» 
Очень простая и знакомая игра. Первый игрок прячет в руках за спиной своё 
пасхальное яйцо и пасхальное яйцо второго игрока. Второму игроку 
необходимо угадать, в какой руке первого игрока находится его пасхальное 
яйцо. Если отгадает - забирает себе оба пасхальных яйца, если нет - отдаёт 
своё. 



 
6. «Вертки» или «Волчок» 

Играющие по команде раскручивают крашенки на столе или другой гладкой 
поверхности. Чьё яйцо дольше прокрутится, тот и победил. 

Кто в вертки играть желает – пусть немедля приступает. 
А чьё дольше провернётся, тот призом обзаведётся. 

7. «На попа». 
Игра, аналогичная предыдущей, но задача в ней совсем другая. Нужно 
раскрутить своё яйцо так, чтобы оно встало «на попа», то есть вертикально! 
Кому это удалось, тот и победил и забирает яйца проигравших. 
Получается не сразу и не у всех! 

8. «Бег с яйцом» 
Наше задание очень несложное,  
Для любого вполне возможное. 
Берёшь яйцо, кладёшь в ложку  
И пробежишь с ним немножко. 
Чья команда быстрей пробежала,  
Та и победительницей стала! 

Можно игру разнообразить и усложнить, держать ложку не в руках, а во рту. 

9. «Катание яиц с горки» 
А теперь, народ, не зевай, к нам на "горку" поспевай! 
Не ударьте в грязь лицом, поспевайте за яйцом. 

Нужно поставить 2 горки (доски), и приготовить 2 яйца. Дети встают в две 
колонны по три человека. Играющий катит яйцо по "горке", подхватывает его 
внизу и передает следующему игроку и т. д. 

10. «Призовое катанье» 
А ещё вот так играют: яйца в желобке катают.  

Делали это так: устраивали деревянный или 
картонный каток и вокруг него освобождали 
ровное место, на котором раскладывали 
крашеные яйца, игрушечки, сувениры. Играющие 
подходили к катку и катили каждый своё яйцо. 
Выигрышем становился тот предмет, которого 
яичко коснулось. 

11.  «Катание на дальность» 
Выигрывает тот, чьё яйцо укатится дальше. 

12.  «Катание палкой» 
Попробуйте прокатить яичко через всю комнату, не дотрагиваясь до него 
руками. 
Кто яйцо прикатит первым, тот и приз возьмёт. Всё верно? 
 



 

13. «Катание носом» 
Мы заданье усложняем яйца носом покатаем (по столу). 

14. «За двумя зайцами» 
Для этой игры нам понадобятся 3 деревянных яйца (крашенки). 
Две крашенки кладём рядом. Нужно третьей попасть так, чтобы они 
покатились в разные стороны. У кого так получится - тому достаётся какой-
нибудь приз. 

15. «Угадай, где яйцо?» 
На столе стоят вверх дном 3 непрозрачных пластиковых стаканчика. Ведущий 
приглашает к себе одного ребёнка, разворачивает его спиной к столу и 
незаметно подкладывает под стакан пасхальное яйцо. Теперь ребёнку 
можно повернуться лицом. Ведущий «перемешивает» стаканчики, не 
отрывая их от крышки стола, и просит ребёнка угадать, где спрятано яйцо. 
Если ребёнок угадал, то забирает яйцо себе. 

16. «Шапки» 
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. 

17.  «Охота за яйцами» 
Взрослые прячут пасхальные яйца в комнате. Дети ищут их и складывают в 
корзинки. Кто соберёт больше яиц? Можно прятать картонные, бумажные 
или пластиковые яички с сюрпризами.  

18.  «Стой! Не бери!» 
Лучше играть большой группой – не менее 10 человек. Очень весёлая игра, 
развивающая наблюдательность. Играть можно и с детьми, и со взрослыми. 
Яйца должны отличаться у разных игроков (по цвету, рисунку и т.д., чтобы 
было понятно, где чьё яйцо). Выбирается водящий. Он отворачивается, а 
игроки загадывают какое-то одно яйцо. 
Затем водящий подходит и начинает брать себе яйца по очереди. Когда он 
дотронется до загаданного яйца, ему все кричат: «Стой, не бери!». Водящий 
отдаёт все яйца назад. И выбирается другой водящий. Игра повторяется. 
Побеждает тот, кто наберёт наибольшее количество яиц до слов «Стой, не 
бери!». 
Очень интересно играть в эту игру с подростками – они в игре не просто 
хватают первые попавшиеся под руку яйца, а  внимательно наблюдают за 
реакцией игроков – подносят руку и вдруг её убирают, делают обманные 
ходы, чтобы подловить игроков и разгадать, какое яйцо загадано. И не 
трогать это загаданное яйцо до последнего. 

 

 



 

 

19.  «Сдуй яйцо»  
Это одна из самых весёлых детских игр на Пасху. Разделив участников игры 
на две команды, располагают их друг напротив друга. Пасхальное яйцо 
положить на середину стола. Одновременно участники игры начинают дуть 
на яйцо, стараясь сдуть его на противоположный конец стола. 

Можно играть с обычным яичком, но для малышей лучше подготовить яйцо 
для игры. Для этого в сыром яйце пробиваем небольшое отверстие и 
выливаем из него содержимое. Промываем скорлупку изнутри. Здорово, 
если яйцо будет окрашено или расписано, как полагается настоящему 
пасхальному атрибуту! 

20. «Яичные коллекционеры» 
В эту игру можно поиграть с малышами в ожидании гостей. Из белого 
плотного картона вырезаем 12 яиц и рисуем на них яркие весенние цветочки 
от одного до двенадцати. (Можно поручить это детям!) 
Яйца раскладываются на столе, цветочками вниз. Каждый игрок по очереди 
берёт по одному яйцу. Тот, у кого на яйце нарисовано больше цветочков, 
оставляет «трофей» себе. Соперник кладёт яйцо с меньшим количеством 
цветочков обратно на стол и перемешивает яйца-карточки. 
Кто соберёт больше цветочных яиц? 

 
Пасхальные яички можно использовать в игре «Фанты», «Прятки», «Жмурки», 
«Тепло-холодно», можно придумать свою игру. Главное, чтобы всем было 
весело. 

Принесла яичко 
Золотая птичка 
Мы с яичком поиграем, 
Мы яичко покатаем, 
Покатаем, не съедим 
Мы яичко отдадим. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


