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ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

 

Дети с нетерпением ждут утра Пасхи, когда можно будет наконец-то попробовать с такой 

фантазией покрашенные яйца и вкуснейший кулич. А еще - поиграть в пасхальные игры, 

семь из которых мы собрали в нашем обзоре. 

 

К большинству из этих игр не нужно как-то особенно готовиться. Достаточно того, что и 

так, наверняка, будет у вас под рукой на Пасху - разноцветных яиц, конфет, маленьких 

сюрпризов для детей. 

 

 Считалки 

 

Вам понадобятся: много яиц разных цветов 

Как играть: Нужно пересчитать, сколько в корзинке красных пасхальных яиц, сколько — 

оранжевых и так далее. Сколько всего? Каких больше? Каких меньше? 

 

 Делайте ваши ставки 

 

Вам понадобятся: много яиц разных цветов, мелкие сувениры 

Как играть: Пусть каждый член семьи (и каждый гость) сделает предположение — 

сколько всего в корзине пасхальных яиц или сколько там яиц определенного цвета. Свою 

версию нужно написать на клочке бумаги, подписать и сложить все «ставки» вместе. 

Потом яйца демонстративно пересчитывают и угадавшие получают призы. А если точное 

число не угадал никто, можно поздравить того, кто был ближе всех к истине. 

 

 Яичная охота 

 

Вам понадобятся:яйца (настоящие крашенки, картонные или пластиковые), мелкие 

сувениры для участников 

Как играть: В комнате прячем пасхальное яйцо или сувениры так, чтобы ребенок не видел 

— куда. Предлагаем детям найти яйцо, ориентируясь на ваши подсказки. Малышам 

можно откровенно говорить, где находится сюрприз — «возле папиного кресла» или «за 

маминым зеркалом», дети постарше отлично справятся с вариантом «холодно — горячо», 

самым взрослым можно придумать целое приключение, задействовав «карту сокровищ», 

или не подсказывать вовсе. 

 

 Каталки 

 

Вам понадобятся: деревянный или картонный каток (горка с бортиками), крашенные яйца, 

конфеты,мелкие сувениры 

Как играть: Установить каток. Разложить перед ним конфеты, сувениры и яйца. Дети по 

очереди скатывают с катка свое яйцо. Все предметы, которых оно касается, скатываясь с 

горки, хозяин яйца получает в качестве подарка.  

Вариант игры без катка: яйцо выкатывать с определенного заранее угла стола. 

 

 Крутилки 

 

Вам понадобятся:яйца разных цветов 

Как играть: Каждому ребенку выдается яйцо своего цвета. По команде дети одновременно 

раскручивают их. Побеждает тот, чье яйцо дольше крутится. 

 

 Битва на яйцах 



 

Вам понадобятся: крашеные яйца 

Как играть: Старинная игра - два игрока берут в правые руки по яйцу и ударяют ими одно 

о другое. Побеждает тот, чье яйцо после удара остается целым. 

 

 Служба доставки 

 

Вам понадобятся: яйца сваренные вкрутую, ложки, корзинки, много места 

Как играть: Участвуют две команды с одинаковым числом участников. Дать каждому 

ребенку ложку и сваренное вкрутую яйцо. На противоположном конце комнаты поставить 

две корзины — для яиц каждой команды. Начать гонку — дети должны аккуратно 

донести свое яйцо в корзинку, не разбив, как только первый член команды положил яичко 

в корзину, следующий несет свое яйцо и так по порядку. Чья команда быстрее перенесет 

все яйца, та и выиграла.

 


