
 

Дистанционное занятие кружка 

«Спортивные народные игры». 
Руководитель Василенко А.Н. 

Городки. 

     Русский вариант гольфа. Если бы мы более ревностно относились к 

своему наследию, то, возможно, уже сегодня российские бизнесмены 

обсуждали свои сделки не на поле для гольфа, а за игрой в городки. Смысл 

этой игры в том, чтобы выбить броском деревянной биты фигуры-мишени 

(складывающиеся из деревянных столбиков - «городков») за черту игрового 

поля - «города». 

     Точную дату появления городков определить сложно. Упоминание 

«чушек», как еще называли эту игру, можно найти и в сказках, и в старинных 

легендах, и в летописях Древней Руси. Признанными мастерами городков 

были Петр I, Александр Суворов, Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Кстати, в 

СССР городки были настоящим культом: редкий стадион или предприятие не 

имели своей городошной площадки. 

     Сегодня городки являются уделом преданных энтузиастов, однако, кто 

знает, что будет через лет пять. Ведь достаточно российскому президенту 

вместо бадминтонной ракетки или горных лыж пару раз показаться с 

городошной битой в руках, и уже через некоторое время городки возвратят 

себе свою культовость. 

Лапта. 

          Лапта - это русский вариант американского бейсбола или английского 

крикета. Хотя, может быть, это они являются версией лапты. Ведь в нее 

играли русские еще до принятия христианства. Любопытно, что викинги, 

часто гостившие у родственников в Руси, переняли игру и пытались ее 

культивировать в Норвегии. Инвентарь для игры в лапту - деревянные биты и 

войлочные мячи - были найдены на раскопках Великого Новгорода, 

датируемых XIV веком. Ни один праздник на Руси без игры в лапту, наряду с 

кулачными боями, не обходился. Играл в лапту и Петр I, играли солдаты и 

офицеры Преображенского и Семеновского полков. 

          Русский писатель Александр Куприн, поклонник лапты, писал: «Эта 

народная игра одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужна 

находчивость глубокое дыхание, внимательность, изворотливость, быстрый 

бег, меткий глаз твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не 

победят. Трусам и лентяям в этой игре нет места. Я усердно рекомендую эту 

родную русскую игру…» 

     В лапту играют на ровной площадке примерно 30 на 70м. две команды по 5-12 

человек. Одна команда считается «бьющей», другая - «водящей». После 

удачного удара битой по мячу игрок бьющей команды старается добежать до 

конца поля, где находится «дом», и затем вернуться обратно. Каждый игрок, 



совершивший такой успешный пробег, приносит команде одно очко. Если его 

«осалят» мячом, то команда бьющих идет водить в поле. 

Чиж. 

     Чиж не так известен, как городки и лапта, однако это нисколько не умаляет 

зрелищности это вида спорта. Игра напоминает лапту. 

     Для того, чтобы сразиться в эту игру, вам понадобятся «чижик» - круглая 

палочка длиной 10 - 15 см и диаметром 2-3 см, заостренная с обоих концов, а 

также лапта - дощечка длиной 60-80 см, один конец которой обтесан, чтобы 

было удобнее держать в руке. 

     На площадке чертят квадрат 0,5-1,0 м (чем больше площадка, тем больше 

квадрат). На середину квадрата (дома) кладут «чижик». Один игрок - бьющий, 

остальные - ловчие, которые отходят к краю площадки и встают в цепочку по 

одному, договорившись, кто за кем будет ловить «чижик». 

     Бьющий ударяет ребром лапты по концу чижика, заставляет его взлететь в 

воздух, а вторым ударом старается отбить его подальше в поле. Ловчий 

старается поймать «чижик». Если это ему удается, то он получает одно очко и 

право быть бьющим, а прежний бьющий становится в цепочку последним. 

Если же ловчий не поймает «чижик», то он должен с места его падения 

забросить «чижик» в дом, а бьющий отбивает его лаптой. Если ловчий 

забросит «чижик» в дом, то получает одно очко, если нет, то бьющий опять 

подбивает «чижик» и отбивает его в поле, а ловчий опять ловит. 

Коняшки. 

     Коняшки - это такой древнеславянский вариант поло. Только роли коней 

здесь выполняют люди, клюшки заменяют руки, а мячи - другие «всадники». 

Игроки разделяются на два «войска». Каждое «войско», в свою очередь, 

состоит из «всадников» и «коней». Всадниками обычно выступали девушки, 

забиравшиеся на спины парней. Задача игроков проста - вывести из 

равновесия другую пару. Выигрывает пара, дольше всех устоявшая на ногах. 

Официальных состязаний не проводится, но в будущем все возможно. 

Вышибалы. 

     Наверно, с этой игрой знакомо большинство людей. Кто из нас в детстве 

не ловил свечи и ловко не перепрыгивал мяч? На самом деле, это забава была 

известна на Руси со времен первых Рюриковичей. Зародилась она в военных 

дружинах, а потом уже пошла в народ, пока не стала любимым детским 

развлечением. Забавно, что американский аналог вышибал «доджбол» очень 

модный вид спорта. Существует даже Федерация доджбола в России, которая 

участвует в международных соревнованиях. Поэтому через пару десятилетий, 

возможно, и здесь появятся Олимпийские чемпионы. 
 


