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Юная леди!
Когда твоя мама была маленькой, у неё и её
подружек не было мобильных телефонов. И даже
компьютеров не было! Наверное, ты не можешь
представить, как же они обходились без всего
этого! Когда звенел звонок с урока, школьники
выбегали на переменку и… Нет-нет, они не вытаскивали из карманов «мобильники» с играми
и Интернетом, не надевали наушники плееров.
Они просто разговаривали, смеялись, шутили,
рассказывали друг другу весёлые истории и, конечно, бегали и играли в интересные игры.
А давай узнаем, в какие же игры
играла мама на переменках вместе с подружками! Наверняка,
тебе понравятся эти игры.

Научи играть в них своих подруг и друзей —
и тогда вам никогда не придётся скучать на переменках и во время прогулок на улице.
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Раз, два, три, четыре, пять,
начинаем мы играть!
Игр на свете великое множество! Но самые лучшие, самые интересные те, что проверены временем, в которые играли и твоя мама,
и мама твоей мамы, и даже бабушкина бабушка.
Будь игра не интересной, она никогда не сохранилась бы до наших дней! Так что смело собирай
друзей, расскажи им правилами игры — и вперёд!
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Колечко
Все игроки садятся плотно друг к другу на скамейку (или становятся в ряд). Каждый складывает
перед собой две ладошки. Выбирают водящего.
Он держит в сложенных ладошках колечко или любой другой мелкий предмет (пуговицу, камешек).
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Проводя своими руками между ладоней каждого игрока, водящий вкладывает кому-нибудь
в руки колечко. Он старается
сделать это как можно более незаметно для остальных, при этом
используя ложные приёмы: задерживая ладони чуть дольше
возле одного из участников или
говоря другому «Держи!».
Затем водящий отходит от скамейки и говорит: «Колечко-колечко, выйди на крылечко!» После
этих слов задача игрока с колечком быстро подняться, а других
игроков — не позволить ему это
сделать, удержав на скамейке.
Удалось вскочить — стал водящим.
Нет — водящий остаётся прежний.
Совет: В игре нужно внимательно за всеми
следить и не пропускать ни одного
взгляда. А задача водящего — всех
перехитрить.
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