
Команда “Резиночки”, 
Нижний Мордок 

 

Солнечные цепочки 
 

Как мы придумывали новую игру 
 

Как всегда мы собрались у Галины Алексеевны в классе во время нашего 
кружка. 

Сразу стали обсуждать и придумывать сюжеты игр. Все хотели только с 
бегом. 

Потом Вадим предложил просто перебежать с одного места на другое. Нам 
понравился такой сюжет, но просто перебегать не совсем интересно. Тогда Вика 
предложила сначала разделиться на команды, образовать хоровод и перебегать 
кругами. Но потом подумали и поняли, что так трудно будет бегать, а вот просто 
пробежать, державшись за руки, интересно. 

Но как выяснить, кто победил? 
Долго спорили, и Галина Алексеевна предложила взять какой либо предмет 

и принести его водящему. Стали называть и мячики, и коробочки, и цветочки. Но 
это сразу не сделаешь, а время не ждёт. И тут на глаза попалась книжечка 

«Вьётся, вьётся, хоровод» и 
 нам понравилась закличка про хоровод. А 

слова про солнышко натолкнули   на  мысль, что 
можно сделать солнышко. 

Мы сразу же и приступили к созданию 
солнышка. 

Распределились, 
кто вырезает круги, кто лучики. 
Вот и солнышки готовы 
 

 
 
Вот всё вроде готово, пошли на улицу играть и уточнять правила игры. 
 
Взяли мел и начертили 2 круга на одинаковом расстоянии от водящей. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Встали в хоровод и произносили слова (не стали придумывать свои) 

 

У Петровых  у ворот 

Ходит, ходит хоровод, 

Ходит, ходит хоровод, 

Собирается народ. 

 

Водящий продолжает:  

 

Из избы Пётр выходил, 

Ребятишек выводил,- 

Уж как ждать-пождать, 

У ворот постоять 

(на этих словах мы  из круга перестроились в цепочку и ждали  продолжения слов 

водящего) 

 

 
 

Солнышко встречать, 

Мороз прогонять! 
 

Как только услышали  слова «Мороз прогонять» , быстро побежали на место другой 

команды. 

 



 

 

 При этом  каждый  держал соседа за руку и сначала у нас не получалось дружно( не 

отрываясь) перебегать. Но если мы разрывали цепочку, то команда считалась 

проигравшей(это мы решили).А потом  в круге, капитан  поднимал  солнышко и бежал к 

водящему. 

 

Кто первый отдаст в руки  

водящего солнышко, тот и 

победитель. Затем игра 

повторяется.  

Нам понравилась игра, и не 

только нам, с нами даже 

немного побегали ребята из 

старших классов. 

А ещё мы на память о 

проекте вылепили хоровод 

из пластилина 

 


