
Игровая программа «Сто затей для детей» 

в детской библиотеке им. Е.А. Никонова 

 

В рамках Недели Детской Книги-2022 в детской библиотеке им. Е.А. Никонова 

прошла игровая программа «Сто затей для детей». Она была приурочена к Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

 

Главный библиотекарь Смирнова Н.Г. рассказала ребятам, какое огромное 

количество народностей проживает на территории России. У каждого народа – своя 

культура, свои обычаи и обряды. И, конечно же, свои игры. Вот в эти игры и предложено 

было поиграть ребятам.  

  Кто не любить поиграть? Наверное, нет таких детей. Да что там детей, и взрослые 

с удовольствием готовы включиться в игры. Мы начали с башкирской народной игры 

под названием «Липкие пеньки». Несколько ребят-«пеньков» садились на корточки и с 

помощью рук-«веток» пытались «замаять» бегающих вокруг игроков, не сходя с места. 

Тот, кого «замаяли», сам становился «пеньком». Игра проходила под веселую 

башкирскую музыку.  

    

Далее мы перешли к  играм народов Дагестана «Хромая лиса» и «Отгадай». В 

первой игре выбиралась «лиса», остальные дети  становились «курами». «Лиса» 

пробиралась в курятник на одной ноге и ловила «кур». Пойманный ребенок становился 

«лисой». А на одной ноге кого-то ловить очень сложно. Не верите? Попробуйте сами!  



                 

В игре «Отгадай» ребята вставали в круг. Выбирался ведущий, которому 

завязывали глаза. Он прыгал по кругу, и любой игрок мог его коснуться. Ведущий 

должен был угадать этого игрока по голосу. 

        

Также школьники с удовольствием сыграли в якутскую народную игру 

«Вестовые». Мы перенеслись на Крайний север в те далекие времена, когда почту 

перевозили на оленях, а письма были в виде бечевок с узелками. Ребята поделились на 

две команды, а каждая команда в свою очередь разделилась на пары – олень и вестовой. 

Два стула в читальном зале стали столбами, вокруг которых нужно было на скорость 

оббегать оленям и вестовым из обеих команд, передавая друг другу «письма». Чья 

команда быстрее доставляла свое письмо «судье» - библиотекарю, та и становилась 

победителем. 

     

 



 

Еще детям была предложена башкирская народная игра «Маляр и краски». 

Каждый ребенок становился «краской» определенного цвета, а маляр должен был 

поймать нужную ему «краску». Все хотели попробовать себя в роли «маляра», поэтому 

играли много раз!  

 

Последней была русская игра «Передай медведя». Она понравилась нашим 

участникам больше всех! Ребята вставали в круг и под веселую русскую народную 

музыку передавали плюшевого мишку друг другу. Как только музыка замолкала, тот 

игрок, у которого в руках в данный момент был медведь, выбывал из игры. Играли до 

одного победителя.  

                

В течение «Книжкиной недели» игровая программа прошла в нашей библиотеке 

три раза. И каждый раз сопровождалась морем детского восторга, смеха и отличного 

настроения! 

 



После веселых игр ребята познакомились с книжной выставкой на абонементе 

«Люблю твою, Россия, старину…», организованной также к Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России. На нашей выставке 

представлены не только книги, но и различные атрибуты: фигурки сказочных 

персонажей (Баба-яга, Иванушка-дурачок, Царевна-лягушка, Кикимора) и предметы 

русского народного творчества (матрешки, хохломская посуда, декоративные лапти). 

Ребята с интересом изучали выставку и рассматривали атрибуты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотите весело и пользой провести время? Ждем вас в нашей библиотеке! 

                                 

 

 

Главный библиотекарь Смирнова Н.Г. 

 


