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«Тимербай» 

 

Играющие дети, взявшись за руки, делают круг. Выбирают водящего — Тимербая. Он  

становится в центре круга. Водящий говорит: 

 

Пять детей у Тимербая, 

Дружно, весело играют. 

В речке быстрой искупались, 

Нашалились, наплескались. 

Хорошенечко отмылись 

И красиво нарядились. 

И ни есть, ни пить не стали, 

В лес под вечер прибежали. 

Друг на друга поглядели, 

Сделали вот так! 

 

С последними словами «… вот так!» водящий делает какое-нибудь движение. Все 

должны повторить его. Затем водящий выбирает кого-нибудь вместо себя. 

Правила игры: 

Движения, которые уже показывали, повторять нельзя. Показанные движения надо 

выполнять точно. Можно использовать в игре различные предметы (мячи, косички, лен-

точки и т. д.). 

 

 
  Источник: https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-tatarskie-igri-1866606.html/ 

«Аю-бүре» = «Серый волк» 
 

Один из играющих – «Серый волк». Дети идут «в лес» собирать ягоды. Один из  

игроков спрашивает: 

– Вы, друзья, куда спешите? 

   Дети хором: 

– В лес дремучий мы идем. 

https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-tatarskie-igri-1866606.html/


– Что вы делать там хотите? 

– Там малины наберем. 

– Вам, зачем малина, дети? 

– Мы варенье приготовим. 

– Если волк в лесу вас встретит? 

– Серый волк нас не догонит. 

   Дети подходят к тому месту, где прячется, серый волк и поют: 

   Соберу я ягоды и сварю варенье. 

   Для любимой бабушки будет угощенье. 

   Здесь малины много, всю и не собрать! 

   А волков, медведей вовсе не видать. 

Тут серый волк поднимается, а дети бегут за черту. Кого волк запятнает, того уводит    

к себе. Так он может запятнать 4-5 детей, и последний становится серым волком. 

 

 

«Аксак төлке» = «Хромая лиса» 
 

Один из ребят – «хромая лиса», другой – «хозяин дома» – медведь, все остальные ре-

бята – куры. «Хозяин дома» – в кругу, рядом с которым – большой круг – «курятник». 

«Лиса» – за чертой, в «норе». 

От своей норы лиса на одной ноге допрыгивает к «хозяину дома». Лиса и медведь за-

водят разговор. 

– Ты куда, лиса хромая, 

   Темной ночью ковыляешь? 

– Бабка ждет меня родная, 

   Разве ты о том не знаешь? 

– А зачем к ней торопиться? 

– Шубка сушится на печке. 

     – А если шубка загорится? 

– Окуну я шубу в речку. 

– Вдруг умчит ее вода? 

– Трудно будет мне тогда. 

– Ну, а как, лиса хромая, 

   Ты без шубы проживешь? 

– Не тревожься, спи, хозяин, 

   Как проснешься, ты поймешь! 

«Хозяин дома» укладывается спать, а лиса припрыгивает в курятник. Куры просыпа-

ются и разбегаются в разные стороны, а лиса, прыгая на одной ноге, старается кого-

нибудь запятнать. Кого запятнают, тот становится лисой. 

 
 

Источник: http://shikardos.ru/text/tatarskij-foleklor/ 

http://shikardos.ru/text/tatarskij-foleklor/

