
Считалки 
 

«Мы шагаем по планете!» 
Дети, движение, дружба, двор, 

Мы выходим на простор! 
Мы шагаем по планете, 

Мы счастливей всех на свете! 
Раз, два, три, четыре, пять 

Вот кто будет начинать! 
«Ончик – пончик» 

 
Эката, пеката, чуката, ме, 
Абаль, фабаль, домане. 

Ики, пики, граматики, 
Ончик, пончик, дуб! 

 
«Овощи» 

 

1,2,3,4,5 
Будем овощи считать! 

Это – сладкая морковка, 
Это – нужная картошка, 
Вот огромная капуста, 

От неё в кастрюле густо. 
Перец, свекла, чесночок 

И зеленый кабачок. 
Кто-то вдруг принес лимон, 

Выходи скорее вон! 

 
«Чемпион» 

 

Мы сегодня поиграем 
И друг друга посчитаем. 

Ты и я, она и он, 
Кто сегодня чемпион ? 

 
«Ягодки» 

 

Мы по ягодки пошли, 
Сладки ягодки нашли. 
Землянику, голубику, 
Ежевику и чернику. 

В кузовок все полезайте, 
Нас компотом угощайте. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Варишь ты компот опять! 

 
«Цифры» 

 



Раз, два, три, четыре, пять, 
Дружно будем мы считать. 
Мы теперь начнем сначала, 
Счёт, совсем не прерывая: 
Пять, четыре, три, два, раз! 

Водой будешь ты у нас! 
 

«Будем весело считать» 
 

Раз, два, три, четыре, пять 
Будем весело считать: 
Оля, Маша, Ваня, Таня, 
Выходи скорей играть! 

 
«Вышли дети погулять» 

 

Вышли дети погулять и хотели поиграть, 
Но не могут вдруг решить, кто же будет здесь водить? 

"Ну ведь это не беда," - тут решила детвора. 
Чтобы дружбу не терять, нужно просто посчитать. 

Раз, два, три, четыре, пять, будем дружно мы считать! 
Нам считалка говорит, что тебе пора водить! 

 
«Урожай» 

 

Мы на грядке собираем, собираем урожай. 
Сколько вытащим картошки, с нами вместе посчитай. 

Будем весело и дружно мы картошки собирать, 
Раз картошка, два картошка, три, четыре, пять! 

 
«Тара-бара» 

 
Тара-бара! 

Домой пора! 
Коров доить! 
Тебе водить! 

 
«Считаем и играем» 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем мы с тобой играть 

В салки - приседалки, 
Прыгалки - скакалки. 

Бегать, прыгать, веселиться. 
Я ушёл - тебе водиться! 

 
 

«Лягушки» 
 

Как у нас на сеновале 
Две лягушки ночевали. 

Утром встали, щей поели 



И тебе голить велели! 
 

«Три медведя» 
 

Три медведя по дороге, 
Громко пели на весь лес. 
Распугали белок, птичек, 

Даже ежик в лужу сел! 
Филин с ветки к ним слетел, 

И на них он налетел: 
- Кто кричит как дикий зверь? 

- Сознавайся ты скорей! 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Надо быстро убегать! 

 
 

«Паровоз» 
 

К нам приехал паровоз, 
Он орешки нам привёз. 

Кому два, кому три, 
А вагоном будешь ты. 

 
«Ловкие мышата» 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышли мышки поплясать. 

Лапками похлопали, 
Лапками потопали, 

Хвостиком махнули, 
Песню затянули. 

И тут вдруг из-за угла 
Васька-кот!! Бежать пора! 

Мышки побежали, 
Чтобы не поймали. 

Вот и норка, не добрался, 
С носом Васька-кот остался! 

 
«Зайчик-побегайчик» 

 

Зайчик - побегайчик по лесу скакал, 
Прыгал, бегал по дорожке, а потом устал. 

На пенек под елкой сел он отдохнуть, 
Посидел немножко и обратно в путь. 

Раз, два, три, водой будешь ты! 

 
«Считалка – игралка» 

 

1, 2, 3, 4 - 
Становитесь в круг пошире. 

Солнце, двор и детвора, 
Будем мы играть, друзья, 
Бегать, прыгать и скакать 



И друг друга догонять! 

 
«Зайка – побегай-ка» 

 

Начинается считалка: 
Прыгал на полянке зайка, 

Зайка - побегай-ка. 
Раз, два, три - ну-ка, догони. 

 
 

«Вместе с солнышком» 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 
С солнышком встаем опять. 

Шесть, семь, восемь, девять, десять, 
Все гулять пойдем мы вместе! 

 
 

«Шли ребята по дороге» 
 

Шли ребята по дороге. 
Промочили в луже ноги. 

Раз нога и два нога, 
Выходи на букву А. 

 
«Дружные ребята» 

 

В детский сад пришли опять, 
Будем петь и танцевать, 
И, конечно же, считать 
И читать не забывать! 

Дружно будем мы играть 
И водящего искать. 

1,2,3,4,5 
Будешь ты сейчас искать! 

 
«Огуречик» 

 

Мышка вышла погулять, 
Огуречик покусать, 

Раз, два, три, 
Мышкой будешь ты! 

 
«Бабка Ежка» 

 

Мы пойдем в дремучий лес 
Полный сказок и чудес. 
Бабка Ежка там живет, 

Всех ребят играть зовет. 
Раз, два, три Бабкой Ежкой будешь ты! 

 
«Звёзды» 

 



Раз, два, три, четыре, пять! 
Будем звезды мы считать! 

Желтые, зеленые 
Синие, пунцовые, 

Будем звезды называть 
И водящего выбирать! 

 
«Мышка, мышка выходи!» 

 

Мышка, мышка выходи, 
Мышка, мышка поводи. 
Ты лови нас не робей, 

Бегаем мы всех быстрей. 
Мышка, мышка выходи, 

Мышка, мышка - ты води! 
 

«Выходи скорей играть» 
 

Мы все дружные ребята, 
Любим вместе мы играть. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем мы друзей считать! 

Быстро бегать, выше прыгать 
И на месте не стоять! 

Раз, два, три, четыре пять - 
Выходи скорей играть. 

 
«Хоровод» 

Раз, два, три, четыре, пять. 
Выходи скорее играть. 

Нужно в хоровод вставать. 
И водилу выбирать. 

Пять, четыре, три, два, раз, 
Ты ведущий в этот раз. 

 
«Овощная» 

 

Нам морковь и баклажан, 
Помидор – он тоже нам, 
И гороха нам стручок, 

И пузатый кабачок, 
Перец, огурец, картошка – 
выходи играть, Антошка! 

 
«Пуговицы» 

 

Кто пуговиц новых, 
Кто пуговиц разных, 
Кто пуговиц ярких 

Ещё не купил? 
Блестящих, хороших! 
Полдюжины – грошик, 



Скорей налетай, кто забыл. 
 

«Ёжик-пыжик» 
 

Ёжик-пыжик, где ты был? 
Я по полю в лес ходил! 

Раз грибок, и два грибок. 
Выходи гулять, дружок! 

 
 

«Много мышек – кот один!» 
 

Мы хотели поиграть, 
Стали кошку выбирать. 
Мышек много - кот один, 

Он пушистый, он глазастый, 
И сегодня он – водящий! 

 
 

«Мы-друзья» 
 

1, 2, 3, 4, 5 
Начинаем мы играть. 

6,7,8 
Кто вода? Спросим. 

9, 10 Убегай! 
Ну, а ты нас догоняй! 

 
«Я иду с мячем играть» 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинаем мы играть! 

Все ребята в круг вставайте, 
Друг другу мяч передавайте. 
Как скажу я: "Раз, два, три!", 

Ты с мячом тотчас замри! 
 
 

«Кошечка» 
 

Кошка, кошка, кошечка, 
Выгляни в окошечко, 

Мягкой лапкой поводи – 
И водящего найди! 

 
 

«Друзья» 
 

Я твой друг и ты мой друг, 
Вместе дружно встанем в круг. 

Посчитаем до пяти, 
А водящим будешь Ты! 



 
«Автогонки» 

 

Мчится ЛАДА по шоссе, 
А за нею БМВ. 

Отстаёт на шаг ПЕЖО, 
Догоняет их РЕНО. 

Важно едет МЕРСЕДЕС, 
Белая ТОЙОТА. 

И басами оглушила, 
Всю округу ШКОДА. 

Пешеход, ты не спеши, 
Стой на месте - водишь ты! 

 
«Фруктовая считалка» 

 
Я считалку знаю, 
До пяти считаю. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем фрукты собирать. 
Сливы, вишни, виноград, 

Яблоки и груши. 
Все полезно для ребят, 
Фрукты нужно кушать! 

Урожай собрали, 
Снова посчитали. 

 
«Весёлый Теремок» 

 

Стоит в поле Теремок, 
Он не низок, не высок. 
Комар песню запевал, 

Вместе с Мухой танцевал. 
И Лягушка с Мышкой пляшут, 

Белыми платками машут. 
Балалайку Зайка брал, 
Очень весело бренчал. 

На гармошке Волк играет, 
Во всё горло подпевает. 
Лиса рядышком присела 

И на гуслях зазвенела. 
Мимо проходил Медведь, 

Захотел он тоже спеть. 
Мы Медведя не возьмём – 

Выходи из круга вон! 
 
 

«Радужная считалка» 
 

Кохле, Охле, Желе, 
Мы на радуге сидели. 
Зеле, Геле, Селе, Фи, 



Кто не верит – выходи! 
 

«Игрушки» 
 

Дети в детский сад пришли, 
Свои игрушки принесли. 

Их сначала рисовали, 
А потом и посчитали: 

Лунтик, Крош, собачка Пиппи, 
Беби Борн и свинка Пеппа. 
Всех не сможем сосчитать, 

Начинаем мы играть. 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Тебе ловить, а нам бежать! 

 
 

«Котик» 
 

Котик, котик, где ты был? 
- Я на улицу ходил! 
Поводил я хоровод, 

Веселил честной народ. 
А теперь дружочек ты, 

Поскорее нас лови! 
 
 
 

«Весёлые ребята» 
 

Мы скакали, веселились, 
Танцевали и резвились, 

Вдруг играть нам захотелось, 
И вокруг все завертелось, 
Кто ловить ребяток будет? 
Нам бы выбрать поскорей. 

Петя, посчитай друзей. 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Выходи нас догонять. 
Маша водит!!! Убегаем!!!! 

В обруч - «домик» залетаем!!! 
 

«Весёлая считалочка» 
 

В детском садике у нас 
Песни, пляски каждый час. 

Захотели поиграть, деток начали считать. 
Раз, два, три, четыре, пять… 

Вот, кто будет начинать!!! 
 
 

«Шахматные фигуры» 
 

Это шахматный король. 



Говорят, что он – герой. 
Все фигуры встали в ряд: 
Дружный пешечный отряд, 

Ферзь, ладья, и конь, и слон, 
Кто играет – выйди вон! 

 
 

«Волшебная страна» 
 

Есть волшебная страна, 
Сказка в ней живет одна! 
Здесь принцессы, короли 

И придворные шуты 
Рано - рано поутру 

Приглашают нас в игру, 
Прыгать, бегать и шутить, 

Выходи, тебе водить! 
 
 

«Смешные дракончики» 
 

Летели дракончики, 
Кушали пончики. 

Вкусные, душистые, 
Очень золотистые! 

Долго летали, 
Пончик потеряли! 

Ты не зевай- 
Игру начинай! 

 

 
«Мама, телефон и двор» 

 

В сумке маминой большой, 
Без спроса взяли мы смартфон. 

Мы хотели поиграть, 
Ловких монстров погонять. 

Но у мамы телефон 
Был разряжен, отключён. 
И тогда мы стали думать, 
Что же из него придумать. 
Прицепили к самосвалу, 

Стали груз таскать помалу, 
Стали прятать, вырывать, 

Друг у друга отнимать. 
Тут вошла к нам наша мама, 

Улыбнулась и сказала: 
Лучше гаджет не ломать, 
А во двор идти играть. 
Воду будем выбирать, 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. 
 
 



«Огород» 
 

Мы сажаем огород: 
Ты - капуста, ты – горох, 

Ты – морковка, сельдерей… 
Догоняй нас поскорей! 

 

«Пироги» 
 

Мы с подружкою сейчас, 
Пироги пекли для вас! 

Все вокруг стола уселись, 
Сладких пирогов наелись. 

Кто поел - убегай! 
Ты не ел - догоняй! 

 
«Во дворе будем играть» 

 

1,2,3,4,5, 
Во дворе будем играть: 

И в «Резинки», и в «Скакалки», 
«Классики» и «Городки», 
«Вышибалы», «Уголки», 

«Жмурки» и «Хали-хало», 
В «Прятки», «Салки» и «Лапту» 

Так разгоним мы тоску!!! 

 
«На базаре» 

 

На базаре дед Макар 
Предлагает свой товар: 
Помидоры, лук-порей, 
Огурцы и сельдерей… 

Поскорее подходи – 
Три копеечки плати! 

Раз, два, три! 

(тот, на кого пришлось слово «Три!» - является выбранным! 
 

игры, где есть элемент купли-продажи или связано с темой «Овощи» 
 

«Зайцы» 
 

Заяц зайцу говорит- 
У меня живот болит. 

Съел сегодня на обед 
Сто морковных я котлет. 

Съел чернику и ботву, 
Съел грибы и мошкару. 

Съел капусту, съел траву, 
От лисы я не уйду. 

Слышен голос за версту 
Разбудили мы лису. 
-Ты наелся на беду 



Убегай, иль догоню! 

 
«Кошки-мышки» 

 
Мы – веселые детишки, 

Поиграем в «Кошки-мышки»! 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Кошку будем выбирать! 
Мышке (мышкам) надо убегать, 

Кошка будет догонять! 
 

«Небылицы» 
 

Небылицы, небылицы, 
Прилетела к нам Жар – птица. 

На заборе мышь сидит, 
Кот Василий в норке спит. 

Рыбы по небу летают, 
Белки с Мишками играют. 

Ты на месте не сиди, 
А скорей играть беги. 
Как скажу я слово три, 
Не зевай, водить иди! 
Раз, два, три - води! 

 
 

«Игралкина» 
 

1,2,3,4,5, 
Будем мы сейчас играть! 

Но, кому же начинать? 
Встанем мы сейчас в кружок, 

Посчитаемся, дружок! 
1,2,3 - начинаешь ты! 

 
 

«Мышкина нора» 
 

Ра - ра - ра, 
У мышки новая нора, 

Ра - ра - ра, 
А у нас идет игра! 

Ро - ро - ро, 
У норы лежит перо. 
То перо ты убери, 

И водить в игре начни! 
 
 

«Ежи» 
 

Ежик раз, ежик два, 
Еж отец и мать ежа, 
Ежик дед, брата два, 



Поиграть скорей пора. 
Ты ежей всех сосчитай, 
Кто догонит, выбирай. 

 
«Раз копыто, два копыто…» 

 
Раз копыто, два копыто, 

Три копыта у коня. 
А четвертое копыто 

Убежало от меня! 
 

«Наша кошка» 
 

Каждый вечер наша кошка 
Просит поиграть немножко. 

Мы ей бантик достаем, 
Ласково к себе зовём: 
"Киса, киса, подбегай! 
Ты игрушку догоняй! 

Если будешь ты ловкА, 
Дадим плошку молока. 

А устанешь от игры, 
Хвостом махни - и выходи!" 

 
«Мы во двор идём гулять» 

 
1, 2, 3, 4, 5- 

Мы во двор идём гулять: 
Бегать, прыгать, в мяч играть, 

На скакалке поскакать; 
И друзей в игру позвать! 

 
«Весёлый мяч» 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Выходи скорей играть, 
Этот мячик не простой, 
Он весёлый, заводной, 

Я кидаю к небу мяч, 
Ну а он несётся вскачь, 

Этот мячик догони, 
И скорей водить иди! 

 
 

«Ласточка» 
 

Ласточка – ведь ты же птица, 
Что тебе ночами снится? 
Мне – железная дорога! 
А еще – вагонов много, 

Их считаем – раз, два, три, 
А тебе – иди - води! 



 
«Прятки» 

 
Мы сегодня на площадке, 
Поиграем с вами в прятки. 

Если знаешь где искать, 
Выходи – пора начать! 

 
«Считалка для девочек» 

 
Раз – два – три – четыре – пять, 

Будем весело играть! 
И не надо долго спать. 
Катя, Таня, Зоя, Вера, 
Я тебе водить велела! 

 
«Я шагаю» 

 

Я шагаю, я шагаю, 
Я…(медведя) выбираю! 
Я пройду…(семь) шагов, 

Тебя задену – будь готов: 
1,2,3,4,5,6,7! 

 
Тот, кто выбирает, идет внутри круга, делая по одному шагу от игрока к игроку. 

Число выбирается любое! То, на кого выпало последнее число при счете – 
водящий! (медведь, кот, и т.д., в соответствии с выбранной игрой). 

 
«В детский сад пришла игра» 

 

В детский сад пришла игра, 
Веселится детвора. 

1, 2, 3, 4, 5, 
Мы пойдем с тобой играть. 

Стук – стук! Та - ра - рам! 
Это кто стучится к нам? 

Елки, сосны и кусты! 
Бабкой – Ёжкой будешь ты! 

 
 

«Во дворе играть пора!» 
 

Во дворе движенье, дружба! 
Поиграть в игру нам нужно! 

Если солнце светит ярко, 
То в игре всем будет жарко! 
Если дождь пойдет с утра, 

Все равно играть пора! 
Если снег метет зимой, 

Тебе водить, беги за мной! 
 

«Весенняя» 
 



Лето, осень и зима 
Собирайся, детвора! 

Будем мы весну искать 
Раз, два, три, четыре, пять! 

 
Данная считалка подходит для выбора водящего практически любой игры, но 

тематически можно «приурочить» её разучивание к началу весны. 
 

«Посчиталочка» 
 

Начинаем мы играть, 
Дружно будем мы считать. 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Кто же будет начинать? 
Мы считаем и считаем, 

Дружно Воду выбираем. 
Ты дружок скорей беги, 

Ну а Водой будешь - ты!» 

 
 

«Зайчик, белка и щенок» 
 

Нам играть начинать, 
Заводилу выбирать. 

Зайчик, белка и щенок - 
Водишь ты теперь, дружок! 

 
 

«Дружок» 
 

Встанем вместе мы в кружок: 
- Посчитаемся, дружок! 

Раз, два, три, 
Вправо, влево, посмотри! 

Три, четыре, пять, 
Будешь ты нас догонять! 

 
«Планеты» 

 

1- Меркурий, 2- Венера, 3- Земля. 
Все планеты во вселенной знаю я. 

4 - Марс ждёт в гости нас. 
5-Юпитер, 6-Сатурн и 7-Уран, 

Игры все знакомы нам. 
А Нептун у нас 8, все начнут играть с тобой. 

 
 

«Весёлый пересчёт» 
 

Приглашаю поиграть, 
Раз, два, три, четыре, пять. 

Поиграть и посчитать, 
Кому первым начинать. 



Будем дружно мы считать, 
Чтобы точно угадать – 

Угадать без обид, 
Кому первому водить! 

 
«Вышли зайцы на лужайку» 

 

Вышли зайцы на лужайку, 
Стали спорить спозаранку. 

Кто кого быстрее скачет, 
Кто подбросит выше мячик. 

Мы на них смотреть не будем, 
Спорить некрасиво людям. 

Лучше время не теряй, 
Нас скорее догоняй! 

 
Раз,два,три,четыре,пять 

 

Раз,два,три,четыре,пять 
Будем в жмурки мы играть 
Все ребята вы вставайте 

И ладоши припасайте 
Эй, водящий, раз,два,три 

Поскорее выходи 

 
«Мышки» 

 

Раз, два, три, четыре, пять. 
Будем в мышек мы играть. 

Эй ты, кот, выходи 
И всех мышек догони. 

 
«Ручеёк» 

Ручеёк, ручеёк, 
Ручеёк течет с горы. 

Ну и ты не сиди, 
Выходи - поводи! 

 
 

Кто будет воеводой? 
 

Раз, два, три – эй! 
Посчитаем всех людей! 

Этот – сильный, 
Этот - смелый, 

Этот – знает своё дело, 
Этот - вышел из народа, 

Этот будет воевода! 
 

Звёздочки 
 

1,2,3,4,5 – 
Вышли звёздочки гулять. 



А за ними месяц ясный. 
Выходи, кто не согласный. 

 
«Мышка» 

 

Мышка по полю бежала, 
Мышка кошку повстречала. 

Кошка: «Мяу!» 
Мышка прочь. 

Должен мышке ты помочь. 
 

«В сентябре - листопад» 
 

В сентябре - листопад, 
А бельчонок очень рад. 

Можно прыгать и скакать, 
Листья желтые считать: 

Один, два, пять…. 
Надо правильно считать! 

Один, два, три, 
Попробуй теперь ты. 

Посчитай до семи (восьми, шести…), 
Выходи и води. 

 
 

«Салка» 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем мы в игру играть. 

Будем бегать, будем прыгать, 
Будем мы ногами дрыгать. 
Пять, четыре, три, два, раз, 
Салкой будешь ты сейчас. 

 
«Цыплёнок» 

 
Как-то раз один цыплёнок 

Вышел по лесу гулять, 
На тропе нашел опенок 
И пошел домой опять. 

 
 

«Крошка-картошка» 

 
Крошка-картошка 

Сидит, свесив ножки! 
Ждет-поджидает, 

Кто с ней поиграет? 

 
Тот, на кого пришлось слово «поиграет», выходит в центр, закрывает глаза и 

кружится вокруг себя, вытянув руку, как стрелку, вперед. 
Тот, кто произносил слова считалки, командует «стоп!». 



На кого в момент произнесения слова «стоп» показала «стрелочка», то и водящий 
в игре. 

 

«Цапля» 
 

Опля-апля, опля-апля, 
По болоту ходит цапля, 

Небывалой красоты! 
Мы-лягушки, цапля – ты! 

 
 

 «Выбираем кота» 
 

Раз, два, три, четыре, пять! 
Мышки все мы здесь опять. 

Рыжий кот, ты не спи 
Норку мышкину найди 

Тра-та-та, тра-та-та, 
Вот и выбрали кота! 

 
«Ёжик» 

 
Раз, два, три, четыре, пять! 

Ёжика нам выбирать, 
Будем все мы убегать, 
А тебе нас догонять! 

 
 

«Жили мыши на квартире» 
 

Раз, два, три, четыре! 
Жили мыши на квартире, 

Чай пили, 
Чашки били, 

По три денежки платили! 
Кто не хочет платить, 

Тому и водить! 

 
«Бабка-Ёжка» 

 

Вот какие чудеса, 
Бабка - Ёжка к нам пришла, 

Танцевать не стала, А только поиграла. 
Бабка-Ёжка выходи, 
И игру нам проведи! 

 
«Салочка – считалочка» 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем в «Салки» мы играть! 

Я – бегу, ты – догоняешь 
И меня сейчас поймаешь! 
Я присел – не подбегай, 



Выходи и догоняй! 

 
 

«Я хочу звезду поймать» 
 

Мы с ребятами решили 
Звезды посчитать. 

Их на небе было ровно - 
Пять. 

1-2-3-4-5 
Я хочу звезду поймать. 

Вдруг, одна звезда упала - 
Цап! 

 
«Посчитай-ка» 

 
1,2,3,4,5, 

В лес пришли грибы искать 
Мы под елочкой пройдем, 

Все грибочки соберем. 
Ты внимательнее будь, 
Про медведя не забудь. 

 
 

«Осенние листочки» 
 

1,2,3,4,5 – будем листья собирать! 
Лист березы - это раз, 
Лист рябины - это два, 
Лист осины – это три! 
Выйду я, а ты води! 

 
 

«Друзья» 
 

«Ты и я – мы друзья, 
Вместе дружная семья! 
Будем весело считать 

Прыгать, бегать и играть! 
Раз, два, три – это ты, 

Эй, дружок, скорей води!» 
 
 

«Ми-ми-мишка» 
 

Ми-ми-ми-ми-мишка, 
Вышел в розовых штанишках. 

Кто мишутку тут найдет, 
Тот опять играть пойдет! 

 
 
 

«Наша группа» 



 

Раз, два, три, раз, два, три, 
- «Кто играет?» 
- «Посмотри»! 

Вика, Таня, Владик, Саша, 
Вместе с нами группа наша! 

Матвей, Виолетта, Семен, 
Выходи из круга – вон! 

 
Комментарий: можно заменить имена в считалке на имена детей своей группы. 

 
«Мама мышка» 

 
Мама мышка мышке дочке, 

Шила осенью носочки. 
Будет мышка в них ходить, 

А тебе пора водить. 
 

«Сторожа» 
 

Дружно во дворе играем, 
Сторожей мы выбираем. 
Будут ночью сторожить, 
Всех лазутчиков ловить. 
Приглашаем всех играть, 
Только нужно посчитать - 

Кому мышкою ходить, 
Кому тропку сторожить, 
А тебе - сейчас водить! 

 
 

«Мухомор» 
 

Во дворе идет игра, 
Собралась вся детвора. 

Мы в грибочки превратились, 
Все в корзинках разместились. 

И кричим со всех сторон 
Мухомор – ты выйди вон! 

 
«Капитошка» 

 
Капитошка, Капитошка, 
У тебя своя дорожка, 
Выбирай скорее путь, 

Чтобы в озеро нырнуть! 
 

«Дети играют» 
 

Светит солнышко в окошко, 
Поиграем мы немножко: 

В прятки, в салки, в жмурки, 
В бантик с кошкой Муркой, 



С псом Барбосом в звонкий мяч, 
Кукле испечём калач, 

Вылечим медведя Мишку, 
Искупаем зайца Тишку. 

Мама скажет - Ай, ай, ай! 
Ты из круга выбегай! 

 
«Начинается игра» 

 

Начинается игра, 
…. (кошку, волка, и т.п. в зависимости от игры) выбирать пора! 

На кого рука укажет, 
Тот своё число нам скажет! 

(тот, на кого пришлось слово «скажет», называет любое число от 1 до 10) 
1,2,3,…. (до названного числа)! 

Все кричат: 
-Тебе водить! Нас ловить! 

 
Ко всем играм, в которых один игрок ловит остальных.  

 
«Грибники» 

 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы грибы идем искать! 
Но красавец мухомор 

Мы в корзинку не возьмем. 
Кто не верит – выйди вон, 

(Мухомором, сорокой и т.п.) будет он. 

 
 

«Хитрая лисичка» 
 

Рыжая лисичка, 
Хитрая сестричка, 

Лесом шла-шла 
И до речки дошла. 

Увидала домик пчел, 
Размечталась вот о чем: 
«Заберу с собой я мед, 

Буду кушать целый год!» 
Это пчелки услыхали 
И лисицу покусали! 

 
«Считалка-договор» 

Выходи играть во двор, 
Мы составим договор. 

Будем в игры мы играть, 
Правила не нарушать! 

Дети, двор, движенье, дружба, 
Выбрать главного нам нужно: 

Раз! Два! Три! 
(Мухомором, Водяным и т.п.) будешь ты! 

 



«Будешь ты водить, дружок» 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинаю я считать. 

Обойду всего кружок, 
Будешь ты водить, дружок! 

 
 

«Солнышко и дождик» 
 

Светит солнышко с утра, 
Нам на улицу пора. 

Мы гуляли, бегали – 
Тучку не заметили. 

Тучка дождик принесла, 
Нам домой теперь пора. 

 
 

«На прогулке» 
 

На прогулке мы играем, 
«Королеву» («Водяного», «Буратино» и т.д.) выбираем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Очень любим мы играть. 

Дети, движение, двор и дружба, 
Быстро водящему выйти нужно! 

 
«Мы хотели поиграть» 

 
Мы хотели поиграть, 

Начинаем мы считать. 
Это Маша, это Саша, 

Варя, Миша и Наташа. 
Чтобы весело играть, 
Начинаем мы опять. 
Это Маша, это Саша, 

Варя, Миша и Наташа. 
Так хотели мы решить, 

Кто же будет здесь водить! 
 

«Медвежонок» 
 

Ранним утром на лужайке 
Медвежонок восседал, 

Он играл в траве с друзьями, 
Будем мы сейчас считать! 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Надо всех детей догнать! 

 
«Стрелка» 

 

В центре круга ребенок – «стрелка» (с закрытыми глазами и вытянутыми вперед 
руками со сложенными ладошками, кружится на месте). Дети идут по кругу в 



обратную сторону и произносят слова: 
Стрелка, стрелка покрутись, 

Всем ребятам покажись. 
Покажи-ка ты скорей, 

Кто из нас тебе милей! 

Или: 
Стрелочка волшебная, 

Крутись, крутись, крутись! 
Стрелочка волшебная, 

Остановись! 
На последних словах все останавливаются, на кого указала «стрелка», тот водит. 

 
 

«Осень» 
 

Осень, осень, раз, два, три. 
Ты игру нам подари. 

Раз, два, три, четыре, пять 
Мы во двор пойдем играть. 

 
«Варежки» 

 

Вот и стало холодать, 
Будем варежки считать. 

Синие, зеленые, 
Красные пуховые. 

Ну а тот, кто их возьмет, 
Тот водить у нас пойдет! 

 
«Начинаем разговор» 

 

Дети, движение, дружба, двор, 
Начинаем разговор. 

Будем до пяти считать, 
Воеводу (Пасечника, Водяного, Птицелова и т.д.) выбирать. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Будешь всех ты догонять! 

 
«Тише едешь, дальше будешь» 

 

«Тише едешь, дальше будешь» - 
Интересная игра! 

И сыграть в нее всем вместе, 
Нам давно уже пора! 

1,2,3,4,5 - 
Начинаем мы играть. 
У нас много детворы, 

А водящим будешь ты! 
 

«Кто главный?» 
 

Вместе мы в кругу стоим, 
Выбрать главного хотим, 



Дружно чтобы поиграть, 
А не спорить, не кричать. 

Раз, два, три – 
Этим главным будешь ты! 

 
 

«Грибы» 
 

Грузди, маслята 
В круг вставай, ребята! 

Рыжики, волнушки… 
Вам водить, девчушки! 

 
«Ёлки-моталки» 

 
Ёлки – моталки, 

Осиновые палки. 
На игру выходи, 

Я молчу, а ты – води! 
 

«Мишка» 
 

Раз, два, три, четыре, пять! 
Я иду ребят считать. 

Этот умный, тот умелый, 
Этот очень-очень смелый. 

Этот прыгает и скачет, 
Ну, а тот совсем не плачет. 
Только ты вперед гляди- 

Будь медведем – выходи! 

 
«Колокольчик» 

 

Колокольчик всех зовет, 
Колокольчик нам поет 

Звонким тонким голоском: 
Динь-дон,динь –дон! 
Выходи из круга вон! 

 
«Автомобили» 

 

Хонда, Опель, Мерседес, 
У нас к играм интерес. 
Тойота, Вольво, Ауди, 
Ты у нас сейчас - води! 

 
«Шёл петух на базар» 

 
Шел петух на базар, 
Покупать самовар, 

Будет чай с печеньем пить, 
А тебе пора водить! 



 
«Огород у нас богат» 

 

Огород у нас богат, 
Вырос в парнике томат. 
И на грядке ровно в ряд, 
Лук, морковочка, стоят. 
Здесь богатый урожай, 

Ты води, и не зевай! 

 
«Наши меньшие друзья» 

 

Зайцы, лисы и медведи, 
Наши дикие соседи. 

Кошка, пес и попугай, 
Живут в доме, так и знай. 

Их люби, им помогай, 
А ловишка - вылетай! 

 
«Дети, рыбки, уголёк» 

 
Рыбки плавают в воде, 
Уголёк лежит в земле. 

Дети любят в сад ходить, 
Выходи, тебе - водить! 

 
«Утка, курица и гусь» 

 

Утка, курица и гусь - 
Этих птиц я не боюсь, 
Я пшеницей запасусь, 

К ним поближе подберусь, 
За крыло я их коснусь, (Тот, кого коснулись, водит.) 

И скорее уберусь. (Дети разбегаются) 

 
«Птицы» 

 

Дятлы, снегири, синицы, 
Все зимующие птицы. 

Лебеди и журавли, 
Где тепло, там и они. 

Птица - раз, птица - два, 
Начинается игра! 

 
«Веселый счет» 

 

Решили звери поиграть. 
Нужно нам их рассчитать. 

Обезьяны, лягушата, 
И медведи, и зайчата, 

Птицы, звери - в ряд вставайте, 
Счет веселый начинайте! 

 



Примечание: Детей рассчитывают по принципу первый - второй по персонажам 
игры, когда нужно поделить детей на подгруппы 

 
«Лужи» 

 

Мы по улице шагали, 
Лужи дружно мы считали: 

Раз, два, три, четыре, пять! 
Начинай считать опять. 

Перепрыгнем мы прыг- скок, 
Не замочим своих ног. 

Выше прыгнем мы прыг- скок, 
Перепрыгнем ручеек. 
Выше ноги от земли! 

Кто остался - тот води! 
 

«Мы -грибы» 
 

Раз, два, три – мы грибы. 
Гриб – грибок, не зевай, 
И в корзинку полезай. 

1,2,3,4,5 – 
Мухомору догонять! 

 
«К нам приехал паровоз» 

 

К нам приехал паровоз, 
Много деток он привез. 

Чтобы в поезд заходить, 
Должен ты билет купить. 

Если без билета входишь, 
Заяц ты, и значит - водишь! 

 
«Птицы, рыбы, звери» 

Птицы в небе, 
В море – рыбы, 

Звери ходят по земле. 
Береги их, где б ты ни был, 

А в игре водить – тебе! 
 
 

«Нету краше улиц наших» 
 

Нету краше улиц наших, 
Светят всюду фонари. 

Без крупы не сваришь кашу, 
Без ловишки - нет игры! 

 
«Шапка, варежки, ботинки» 

 
Шапка, варежки, ботинки, 

Назовите без запинки. 
Свитер и комбинезон, 



Выходи из круга вон! 

 
«Я шагаю по дорожке» 

 

Я шагаю по дорожке, 
Мне идет навстречу кошка! 

Буду с кошкой я играть! 
Кошка – тот, кто номер пять: 

Раз-два-три-четыре-пять! 

(тот, на кого придется слово «пять», становится «кошкой» в игре) 
 

«Вай- вай, помогай!» 
 

Вай-вай, помогай! 
Руку прямо поднимай! 

Глаза хочешь, закрывай! 
Кто водящий называй! 

 
«Конфеты» 

 
Карамельки, леденцы, 

Вкусные конфетки! 
Фантик быстро разверни, 

И скорей водить иди! 

 
«Между нами вышел спор» 

 

Жили-были 
Я ли, ты ли. 

Между нами вышел спор. 
Кто затеял, позабыли 

И не дружим до сих пор. 
Вдруг игра на этот раз 
Помирить сумеет нас? 

 
«Снежинка» 

 
Раз – снежинка, 
два – снежинка, 

три, четыре, пять! 
Кто снежинки сосчитает 

выходи играть! 

 
«Огородная считалка» 

 

Взяли мы лопатки 
И бегом на грядки! 

Урожай убирать 
И в корзинки собирать. 

Тебе – баклажан, 
Тебе – капусты кочан, 

Тебе – морковка, 
Тебе – луку головка. 



А тебе - патиссон – 
Выходи из круга вон! 

 
«Лягушка-квакушка» 

 
Лягушка-квакушка, 
Зеленое брюшко, 
В болоте сидела, 

На всё вокруг глядела, 
Прыгнула в воду, 

А ты будешь вОдой! 

 
«Дружные ребята» 

 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышли вместе погулять. 
Дружно весело гуляем, 

Всё в округе наблюдаем. 
Вот полянка, вот лужок - 

Выходи-ка ты дружок! 
 

«Клубочек» 
 

Укатился клубочек 
В дальний уголочек, 

Мышка нашла, 
Себе забрала, 

Связала платочек- 
Тебе водить, дружочек! 

 
«Рыболов» 

 

1,2,3,4,5 
Начинаю я считать. 

Окунь, сом, налим, судак - 
Рыба не клюет никак. 

«Вот сорвался мой улов»- 
Рассердился рыболов. 

 

 
«Ас, бас, прибабас» 

 
Тары-бары, тринадоры, 

Шахер-махер, помидоры. 
Ас, бас, прибабас, 

И выходит кислый квас! 
 

«Сторож будешь – ты!» 
 

Бабка семена садила, 
Бабка свеклу нарастила. 
Чтобы, до весны дожить, 
Надо свёклу сторожить. 



Раз, два, три, 
Сторож будешь – ты! 

 
«Бегемотик Бру» 

 

Бегемотик, милый Бру, 
Не читает ни гу-гу. 

Не умеет он считать, 
Раз, два, три, четыре, пять. 

Снова раз, снова два, 
В детский сад идти пора. 

Знания здесь он все получит, 
Здесь всему его научат. 

Тики-рить, тики-рить, 
Выходи – тебе водить! 

 
«Всем привет!» 

 
Десять, девять – всем привет! 
Восемь, семь – водящих нет. 

Начинаем выбирать – шесть, пять. 
Четыре, три – первым будешь ты! 

Два и раз – ты второй у нас! 
 

«Заяц, мыши, два кота» 
 

Выскочили два кота, 
И сказали: «Тра-та-та!» 

Выбегали мыши, 
Им сказали «Тише». 
Прыгала лягушка, 

Кричала: «Где подушка?» 
Из леса заяц выходил, 

Тебя морковкой наградил. 

Вариант последней строчки: Морковкой Машу наградил (имя ребенка на кого 
падает счет). 

 
«Снежинка - льдинка» 

 
Раз снежинка, 
Два снежинка, 

А потом вдруг стала льдинкой. 
Почему так объясняй, 

И из круга выбегай! 
 

«С Емелей веселее» 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Мы собрались поиграть. 
К нам Емеля прибежал, 

Быстро всех пересчитал: 
Раз, два, три, четыре, пять, 



Ты нас будешь догонять! 
 

«Белочка» 
 

Дети передают по кругу мяч и проговаривают: 
 

Катилось яблочко по тарелочке, 
И попало прямо к белочке. 

Так и быть, тебе судить, 
Назови, кому водить! 

 
Ребёнок, у которого оказался мячик на слове «водить!», называет имя 

водящего. 
 

«Мы в детском саду» 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Мы в детсад пришли опять! 

На зарядку выходили, 
Мы здоровье укрепили! 
На занятиях старались, 

Рисованием увлекались. 
А теперь пошли гулять, 

Нас считают: «двадцать пять!» 
Кто не вышел, опоздал- 

Тот водящим снова стал! 

 
«Води, дружок!» 

 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Собрались мы поиграть! 
Встали дружно мы в кружок, 

А тебе водить, дружок! 
 

«Путешествие» 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Приглашаю посчитать. 

Раз - в ракету превратились, 
Быстро в небо устремились. 

Два – построим самолет, 
И отправимся в полет. 

Три – на лодочке плывем, 
Дружно веслами гребем. 

Четыре – громко колеса стучат, 
Поезд везет в Архангельск ребят. 

Пять – путешествию конец, 
Кто был с нами – молодец! 

 
 

«Выбиралка» 
 

Раз, два, три, четыре, пять 



Начинаем мы играть 
Раз, два, три- 

Водить сегодня будешь ты! 

 
«Повар» 

 
Суп, компоты и пюре, 
Варит повар детворе! 
Тот, кто это ест и пьет, 

Тот, сейчас, водить пойдет! 
 

«Стрелочка» 
 

Тук-тук, туки-тук, 
Поскорей вставайте в круг! 
Будем мы сейчас играть, 

Будем …(кошку, мышку и т.д.) выбирать! 
Будем стрелочку крутить, 

Будет «стоп» - тебе водить! 
(Ребенок-«стрелочка» закрывает глаза, вращается вокруг себя с вытянутой 
вперед рукой. По команде «стоп» останавливается и все смотрят на кого он 

показал). 
 

«Веселые цветы» 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Мы начнем цветы считать: 

Роза, лилия, фиалка, 
Одуванчик и ромашка. 

Если смог ты посчитать, 
Начинай всех догонять! 

 
«В гостях у сказки» 

 
Сказки разные бывают, 

На игру нас приглашают. 
Бабка – Ежка, раз, два, три, 

Поскорей детей лови! 

 
«Классные ребята» 

 

Мы ребята – просто класс! 
Посмотрите все на нас. 

Очень любим мы гулять, 
В игры разные играть. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Выходи и ты играть! 

 
«Встреча» 

 

Раз - летит Баба Яга 
С нею Леший, как всегда 
Три – Кикимора, Кощей 



И Горыныч – пятый, змей. 
Шесть Русалка, Водяной 
И последний – Домовой! 

 
«Выбираем игрока» 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинаем мы играть. 

Чтобы выбрать игрока – 
Посчитаемся, пока. 

А на ком закончим счет, 
Тот игру и поведет! 

 
«Капитан» 

 

Раз, два, три - 
На корабль посмотри. 

Четыре, пять - 
Тебе кораблем управлять! 

Шесть, семь, восемь - 
На борт вас просим! 

 
 

«К нам приехали друзья» 
 

Тары-бары, та-ра-ра, 
К нам приехали друзья. 
Они будут с нами жить, 
Выходи – тебе водить! 

 

«Лиса и зайцы» 
 

Зайцы по лесу бежали 
И лисичку увидали. 

Испугались, 
Разбежались. 

Раз, два, три, четыре, пять 
Беги лиса их догонять. 

 
«Зайка» 

 

Прыг да скок, 
Прыг да скок, 
Скачет зайка- 
Белый бок. 
По лесочку 

Прыг – Прыг, 
По снежочку 
Тык – тык. 

Быстро заинька в кусты, 
Убегай скорей и ты! 

 
 

«Зимняя прогулка» 



 
Синий, белый, голубой, 
Я пойду гулять с тобой. 

Будем дружно мы ходить, 
Ну, а ты сейчас - водить! 

 

«Заводила» 
 

Начинаем мы считать, 
Будем весело играть. 

Шесть, пять, четыре, три, 
Заводилой будешь - ты! 

 
«Пограничники – парашютисты» 

 
Вот летит парашютист, 
Не боится падать вниз. 
Пограничники не спят, 

Неприятель будет взят! 
 

«Пингвины» 
 

Раз, два, три, четыре, пять! 
Выхожу на лед играть! 

Самый главный я пингвин, 
У меня здесь много льдин! 
Пингвинят сейчас поймаю, 

А потом всех посчитаю! 

 
«Зимушка-зима» 

 
Ух-ты, Зимушка-Зима, 

Ты с морозами пришла. 
Ветер воет, вьюга вьет, 
Вдоль по улице метет. 
Нас с тобою не найдет! 

 
«Про зайцев» 

 

1, 2, 3, 4, 5, 
Зайцы вышли поиграть. 
Зайцы скачут высоко, 

Их поймать не так легко. 
Будем вместе мы считать, 
Кто же сможет их догнать?! 

 
«Зимующие птицы» 

1,2,3, 4,5, 
Собирайтесь все играть! 
Воробей и клест летит, 
А сорока всем кричит: 

Тут и там, тут и там, 
Прилетай скорее к нам! 



Ты из круга выходи, 
Не зевай, и птиц лови! 

 
«Атаман» 

 
Сабли, бурки и клинки - 

Это едут казаки! 
Едут за станицу, 

На скачках порезвиться! 
Скачут, словно ураган, 
Нынче ты наш атаман! 

 
«Гном» 

 

Жил в лесу весёлый гном, 
И дружил он с комаром. 

1,2,3,4,5, 
Приходи и ты играть! 

 
 

«Весёлые пингвины» 
 

Мы весёлые пингвины, 
Любим веселиться! 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Выходите все играть! 
Шесть, семь, восемь, 
Нам не скучно вовсе! 

Девять, десять - убегай, 
Ну а ты нас - догоняй! 

 
«Игры разные бывают» 

 
Игры разные бывают, 

Мы с тобою выбираем. 
Будет два и будет пять, 

Заводить тебе опять! 
 

«Мышиные прятки» 
 

В прятки пять мышей играли: 
Первый спрятался в подвале, 

А второй в трубу залез, 
Третий юркнул под навес, 

Ну, а двое в огород. 
А водить кто будет? – КОТ 

 
«Ты – ведущий!» 

 

1,2,3,4,5, 
Будем мы сейчас играть! 

Выберем перед игрой, 
Мы ведущего с тобой. 



Ты, ведущий, не сиди, 
Ты, ведущий, выходи! 

 
«Лягушата» 

 

Знаешь ты, что лягушата, 
Были с хвостиком когда – то. 
Быстро плавали, как рыбки, 

Не догонят и улитки. 
Раз – два! Хвост отпал, 

Лягушонок прыгать стал! 
Три – четыре, ай, яй, яй! 
Ты остался – догоняй! 

 
«По морю» 

Бочка по морю плыла 
И кораблик догнала 

В корабле плыл царь Гвидон 
Выходи скорее вон 

 
«Бабу снежную слепили» 

 
Бабу снежную слепили 

Глазки, бровки не забыли 
Как же дальше нам лепить? 
Кто съел нос - тому водить! 

 
«Считалка - дразнилка» 

 

Игры начинаются - 
Бегать разрешается. 
Если выпало тебе – 

То ты водишь – бе-бе-бе! 
 

«В Африке» 
 

В жаркой Африке жираф, 
Носит очень длинный шарф! 

А огромный бегемот, 
Может съесть большущий торт! 

От испуга страус – ох! 
Спрятал голову в песок! 
А бежит он, как стрела, 
Не догнать его – да, да! 

Ну-ка, быстро: раз, два, три, 
Ты попробуй, догони! 

 
«Водяной» 

 
Водяной к Русалочке, 

Свататься заходит. 
Укажи считалочка, 
На того, кто водит! 



 
«Победи, попробуй нас» 

 
Раз, два, три - картошка, 

С нами поиграй немножко. 
Три, четыре - ананас, 

Победи, попробуй нас! 

 
«Солнце, мама, папа, ты!» 

 
Солнце – чтобы было ясно, 

Мама – чтобы было классно, 
Папа – чтоб руководить, 
А тебе, сейчас водить! 

 
«Считалка-небывалка» 

 
Плыл по небу пароход, 
А за ним летел комод. 

А в комоде сидит слон, 
Кто не верит, выйди вон! 

 
«Пять цыплят» 

 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы идем цыплят искать. 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем их считать. 
Первый спрятался под лавку, 
А второй укрылся в травку. 

Третий цыплёнок сидит под кустом, Четвёртый у мамы своей под крылом. 
А куда девался пятый? 
Подскажите-ка, ребята! 

 
 

«Вежливый олень» 
 

Шел по улице олень 
Говорил всем «Добрый день» 

Шел он день, а может три, 
А водить то будешь ты! 

 
«Имена» 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем деток мы считать: 

Ксюша здесь, и Варя тоже, 
И Алина тоже здесь. 

Настя, Даша и Илюша, 
Кира, Тема и Егор. 

Кто ведущий – выйди вон! 
 

«Крокодил» 



 
Лисы, зайцы, мыши, волки, 
Очень мало от вас толку! 
Раз и два, и раз, два, три- 
Крокодилом будешь – ты! 

 
«Рыбки» 

 

Рыбки в море, и в реке, 
Рыбки в луже, и в пруде. 
Если хочешь их ловить, 

Выходи, тебе водить! 
 

«Кошка» 
 

Пошла кошка на базар 
Продавать свой самовар! 

Раз, два, три, 
Водящим будешь ты! 

 
 

«Яблоки» 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем яблоки считать. 

Все мы яблоки собрали, 
И нисколько не устали. 
Всё в корзину соберём, 
А потом играть начнём! 

 
«От ловишки убегай!» 

 

Раз, два, три, четыре, пять – 
Будем мы сейчас играть. 

Пять, четыре, три, два, раз – 
Очень весело у нас. 
Эй, ребята, не зевай, 
От ловишки убегай! 

 
«Вместе мы хотим играть» 

 

1,2,3,4,5, 
Вместе мы хотим играть! 

В салки, в мячик, в чехарду… 
Начинаем мы игру. 

Ну, а кто будет водить, 
Мы хотим определить. 
Ты игрок, и ты игрок, 

А вот ты води, дружок! 
 

«Ловкие рыбки» 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 



Будем в удочку играть. 
Щука, окунь уплывайте, 

К рыбаку не подплывайте. 
Ёрш, карась не зевай, 

И в уху не попадай. 
Рыбак не спит, а уха кипит! 

 
«Считалка-водилка» 

 
Все в кругу стоят друзья 

Это ты, а это я! 
Мы по кругу счет заводим 

И решаем, кто же водит 
Саша, Петя и Артем 

Водой будет как раз он! 

 
«В гости просим!» 

 

Вышли дети погулять, 
И решили поиграть. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
В круг становимся опять! 

Шесть, семь, восемь, 
В гости к себе просим! 

Дружно встанем все в кружок, 
Выходи водить, дружок! 

 
«Раз - цветок, два - цветок» 

 
Раз - цветок, два - цветок, 

Закачал их ветерок. 
Вы, ребята, не зевайте, 
Побыстрее догоняйте! 

Нас, конечно, догонять! 
Дора, дора – помидора, 

В огороде огурец, 
Выходи – ты, молодец! 

Будешь прыгать и играть, 

 
«Лучшие друзья» 

 

Раз, два, три, четыре, 
Лучше друга нету в мире. 
С другом я люблю играть, 

И считалки сочинять! 
 
 
 

 


