
  



Игра № 1. «Там на неведомых дорожках» 
Для игры потребуется: 

 командные лыжи (для 5-ти человек) – 1 пара; 

 мел  или бумажный скотч - 1 шт; 

Участники: 10 человек. 

1. На площадке (при помощи мела) или на полу в зале (при помощи бумажного скотча) наносятся шесть 

вариаций  огромных дорожек, каждой дорожке присваивается свой номер: 

 в виде прямой линии; 

 в виде окружности; 

 в виде волнистой; 

 в виде зигзага; 

 в виде спирали; 

 в виде широких петель. 

2. Всех участников делят на две команды по 5 игроков в каждой. 

3. Первая команда надевает командные лыжи.  

4. Соперники на свой выбор определяют, по какой дорожке первой будет идти команда. 

5. Команда в лыжах отправляется по выбранной дорожке и в случае успешного прохождения, 

запрашивает у соперников следующий вариант пути. Если же дистанций не пройдена, ход автоматически 

переходит ко второй команде. 

6. Побеждает та команда, которая первой пройдет все шесть дорожек. 

 

В качестве альтернативного инвентаря в данной игре можно также использовать: гигантские лапти, 

гигантские ботинки, гигантские кеды, гигантские ласты, гигантские бутсы, лодочку. 

Игра №2 «Лопни шар» 
 

Отличная забава для различного рода детских праздников, спортивных игр, корпоративов и прочих 

увеселительных мероприятий для взрослых. 

Для игры потребуется: 

 командные лыжи  – 2 пары; 

 надувные шары красного цвета – 10 шт; 

 надувные шары синего цвета – 10 шт; 

 музыкальное сопровождение. 

Участники: 2 команды по 5 человек.  

1. Формируются 2 команды из 5-ти  человек в каждой.  

2. Игроки обеих команд надевают лыжи и занимают свое место на линии страта. 

3. Предварительно на игровом поле размещают в хаотичном порядке надувные шары двух цветов. 

4. Определяют, какой из команд принадлежат шары, какого цвета. 

5. По команде  соперники передвигаются по игровому полю и пытаются как можно быстрее раздавить 

лыжами  все шары своего цвета. 

6. Побеждает та команда, которая быстрее справиться с заданием. 

 

В качестве альтернативного инвентаря в данной игре можно также использовать: гигантские лапти, 

гигантские ботинки, гигантские кеды, гигантские ласты, гигантские бутсы. 



Игра №3 «Повторялки» 
Для игры потребуется: 

 командные лыжи  – 1 пара; 

 музыкальное сопровождение. 

Участники: 5 человек и ведущий. 

1. Из числа участников выбирается ведущий. 

2. Остальные игроки надевают лыжи. 

3. Включают музыку, под которую ведущий начинает показывать движения, а участники в лыжах, 

синхронно должны их повторять. Сначала движения простые, но постепенно становятся сложнее, ускоряется 

темп. 

4. Тот участник, который не сможет повторить движение, или нарушит синхронность, занимает место 

ведущего, а ведущий отправляется в команду и игра повторяется. 

Варианты движений: 

 хлопки над головой; 

 прыжки на месте; 

 приседания с вытянутыми в сторону руками; 

 маршировка на месте; 

 наклоны поочередно в стороны; 

 поочередное поднятие ноги в сторону; 

 прыжки на одной ноге. 

В данную игру могут играть не только дети, но и взрослые. Подобная забава отлично поднимает настроение, 

дарит много позитивных эмоций. Кроме этого она хорошо развивает у детей внимание, умение быстро 

реагировать и слаженно работать в команде. 

В качестве альтернативного инвентаря в данной игре можно также использовать: гигантские лапти, 

гигантские ботинки, гигантские кеды, гигантские ласты, гигантские бутсы. 

Игра № 4. «Эстафета в лыжах» 
Для игры потребуется: 

 командные лыжи (для 5-ти человек) – 2 пары; 

 мел  или бумажный скотч - 1 шт; 

Участники: 2 команды. 

1. На площадке (при помощи мела) или на полу в зале (при помощи бумажного скотча) отмечается 

линия старта, и через 15 шагов линия финиша. 

2. Первые игроки каждой команды обувают лыжи.  

3. По команде соперники начинают в лыжах быстро передвигаться к линии финиша, на которой 

разворачиваются и двигаются назад на старт. 

4. Побеждает так команда, которая быстрее справится с задачей. 

Игра № 5. «Футбол на  лыжах» 
Для игры потребуется: 

 командные лыжи – 1 пара; 



 большой надувной мяч  - 1 шт; 

Участники: 2 команды. 

1. На игровом поле  определяется центре и устанавливаются ворота каждой команды или отмечаются 

условно.  

2. Игроки каждой команды надевают на правые ноги  командные лыжи, левые ноги остаются 

свободными. 

3. По команде начинается игра, задача забить в ворота соперника как можно больше голов. 

4. В игре 2 тайма по 5 минут. 

5. Побеждает тот, чей счет по итогам игры будет выше. 

Наполняем мир праздником! 

 

Больше игр, больше сценариев на airmir.ru 


