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«Эта народная игра - одна из самых интересных и полезных игр… В

лапте нужны: находчивость, глубокое дыхание, верность своей партии,

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…»

А.И.Куприн

Лапта́ (хлопта) — русская народная 

командная игра с мячом и битой.. 

К родственным лаптe видам спорта 
относятся бейсбол и крикет

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82


Историческая справка

Лапта — старинная русская народная игра. Известна на Руси с незапамятных времен.

Армянский ученый, д-р Абрагам Тарьян, утверждает, что нашел рукопись, где говорится,

что Иисус Христос играл в детстве в подобную игру. В рукописи упомянута игра, в

которой маленький Иисус ударял по мячу битой.

При раскопках Великого Новгорода были найдены деревянные биты и войлочные мячи,

которые археологи датировали XIV веком.

Любил играть в лапту и Петр I и именно при нем лапту начали применять как средство

физической подготовки солдат Семёновского, Преображенского и Шевардинского

полков, а потом и других воинских подразделений.



Первый чемпионат Российской

Федерации, в 1958 г., послужил

существенным стимулом к

дальнейшему развитию этой

народной игры в городах и

областях страны. Лапта завоевала

признание. В России были

созданы тысячи команд. Уже в

1959 г. лапту включают в

программу Спартакиады народов

РСФСР.

Историческая справка

Однако в 60-70-х гг. развитие лапты приостанавливается, эта увлекательная

спортивная игра практически прекращает своё существование. И только к концу

80-х гг. несправедливость, допущенная по отношению к этой интересной игре,

была устранена. В настоящее время лапта культивируется как игровой вид

спорта более чем в тридцати областях и регионах.

Обид в лапте практически не бывает, потому что это игра весёлая, динамичная,

поднимающая настроение, азартная.



• Игровая площадка представляет собой прямоугольную площадку. Размеры площадки, в зависимости от ранга 

соревнований и условий проведения соревнований составляют: ширина - 25-40 м, длина - 40-55 м. Размеры 

измеряются по внешней линии, ограничивающей поле.

• Соревнования могут проходить как на площадке с искусственным покрытием, так и на травяном покрытии. 

По боковым линиям должно быть свободное пространство 3 метра, с торцевой линии и линии города - 5 

метров. 

• Игровая площадка размечается хорошо видимыми линиями. Ширина линий разметки 8 см. Линии, 

расположенные по длинным сторонам игровой площадки, называются боковыми линиями, линии вдоль 

коротких сторон - линиями дома и линиями кона. 

Поле должно быть окружено свободной зоной: за линией дома – не менее 5 м, за боковыми линиями – 5-10 

м, за линией кона – не менее 20 м. 

В 10 метрах от линии дома проводится контрольная линия, которая образует «штрафную зону». 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЛАПТЫ



ОБРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАПТЫ

БИТА

Бита изготавливается из цельного куска дерева или литьём из пластика. Длина биты от 60 см до 100 

см, бьющая часть 4,5-5,5 см диаметром, диаметр рукоятки 2,5-3,5 см, рукоять должна иметь 

упор. Длина биты и диаметр рукоятки зависит от индивидуальных особенностей игрока и 

разновидности удара.

МЯЧ

Для игры в лапту используется мяч для игры в большой теннис ярко желтого или оранжевого цвета, 

в зависимости от цвета покрытия, на котором происходит игра, и яркости и цвета освещения.



СОСТАВ КОМАНДЫ

Каждая команда состоит из 10 игроков, один из которых является капитаном.

Во время игры на площадке должны находиться шесть игроков каждой 

команды, но не менее четырех, которые могут быть заменены в соответствии с 

положениями, предусмотренными настоящими правилами.
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Правила игры
Играют на прямоугольной площадке. С одной стороны

площадки находится «город/дом», с другой — кон.

Участники игры делятся на две равные команды. По жребию

игроки одной команды идут в «город», а другая команда водит.

Команда «города» начинает игру. Бьющий лаптой отбивает мяч

как можно дальше из-за спины (нельзя бросать биту) в поле,

бежит через площадку за линию кона и возвращается назад в

город. Водящие в поле ловят отбитый мяч (если поймал мяч с

летки, то команды меняются) и стараются запятнать (осалить)

бегущего. Им можно перебрасывать мяч друг другу, чтобы

попасть в бегущего на более близком расстоянии.

Если игрокам поля удаётся запятнать бегущего, они переходят

в «город». Если игроки поля не могут запятнать бегущего, они

быстро перекидывают мяч в «город». Как только мяч вернулся,

игрок, не успевший прибежать назад, остаётся за линией кона,

и ждёт следующей возможности вернуться в «город».

По очереди все игроки команды выступают в роли бьющих.

Игра считается выигранной, если все игроки пробили по мячу,

пробежали за линию кона и вернулись назад. Игра считается

проигранной, если все игроки пробили мяч, но никто не

перебежал за линию кона.

По окончании игры команды меняются местами. Команда

«города» переходит в поле, а из поля переходит в «город».

Если одним из игроков «города» была сломана лапта, то есть

палка, то команда «города» автоматически выигрывает.



https://ruslapta.ru/

РАЗВИТИЕ ЛАПТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В 1990 г. в Ростове состоялся первый официальный чемпионат России по лапте
среди мужских команд.

В 1994 г. лапта была включена в Единую Всероссийскую спортивную
классификацию.

В 1995 г. были разработаны новые правила соревнований.

Чемпионаты России по лапте проводятся ежегодно, вызывая неизменный интерес
к игре.

С 1997 г. действует общественная
организация – Федерация русской лапты
России



Городки

«Игра в городки развивает глазомер, быстроту, натиск. 

Битою мечусь — это глазомер, битою бью — это 

быстрота, битою выбиваю — это натиск»

великий русский полководец, генералиссимус

Александр Васильевич Суворов

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ

(от рус. город, уменьш.-ласк.-

город(ок), множ. город(ки);

городки - название отдельных 

подвидов - городки классические, 

городки европейские, городки 

финские-кюккя;

синонимы, устар. - рюхи,чушки, 

чухи, поросятки, черешки, клетки, 

крагли, пули



Алексей Толстой в историческом романе писал, что во время правления Ивана

Грозного русские бояре с огромным удовольствием играли в городки. К

сожалению, сегодня нельзя достоверно определить точную дату появления игры.

Есть только несколько упоминаний в старинных легендах и летописях периода

Древней Руси.

Мастерами играть в городки в истории нашего государства были Петр

Великий, полководец Александр Суворов, революционер Владимир Ленин, а также

Иосиф Сталин.

Примечательно, что в эпоху Советского Союза городки носили культовый

характер. Каждый стадион, а также предприятия имели свои площадки для этой

игры.

Историческая справка



Размеры площадки («город») — 2×2 м
Расстояние от места бросков: 

дальнее («кон») — 13 м 
ближнее («полукон») — 6,5 м 

Для игры выбирается ровная площадка на любом покрытии — на асфальте, 

на земле, на газоне — и делается разметка. 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГОРОДКОВ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРОДКОВ

Длина городков — 20 см 
Диаметр их — 4,5—5 см 

Длина биты — не более 1 м



Правила игры

Суть игры — бросками бит (палок) выбить из «города» (отсюда и название) поочередно 

определённое количество фигур, составленных из 5 городков — цилиндрических столбиков из 

берёзы, липы, бука. 

Главная задача — затратить на выбивание 15 фигур как можно меньше бросков. Кто по итогам 

трёх туров использовал меньше попыток, тот и победил.

Выбиваются фигуры с «кона», но, если из фигуры выбит хотя бы один городок, остальные 

выбиваются с «полукона». А вот «письмо» выбивается только с «кона». 

Городок считается выбитым, если он полностью вышел за линии квадрата или усов. 

Городки, выкатившиеся за переднюю (лицевую) линию квадрата или в пределы усов, считаются 

невыбитыми. 

«Марка» в «письме» считается выбитой, если ни она, ни бита не задели другие городки.

Бросок считается потерянным, если:

- бита коснулась штрафной линии или земли перед ней;

- игрок в момент броска наступил или заступил за линию кона (полукона);

- во время броска игрок заступил ногой за боковую планку;

- игрок затратил большее время (30 сек), на подготовку для броска.

Все городки в этих случаях ставятся на прежние места, повторять удар не разрешается.

В городки можно играть одному, «один на один» и команда на команду. В каждой команде 

должно быть не менее 5 игроков, также может иметься запасной игрок в команде. 

Когда первая команда закончит свои броски (каждый игрок по очереди может бросить только две 

биты), начинает выбивать свои фигуры вторая команда и так далее.



В соответствии с действующими международными правилами городошный 

спорт объединяет три подвида городошного спорта и шесть спортивных 

дисциплин:

•городки классические

•городки классические - командные соревнования

•городки европейские

•городки европейские - командные соревнования

•городки финские-кюккя

•городки финские-кюккя - командные соревнования

РАЗВИТИЕ ГОРОДОШНОГО СПОРТА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

https://gorodki-russia.ru/



Вышибалы (доджбол)

Вышибалы- командный вид

спорта, в котором игроки в

двух командах пытаются

бросать мячи и поражать

противников, избегая при этом

попадания в себя. Цель каждой

команды состоит в том, чтобы

устранить всех членов

команды противника, ударив

их брошенными мячами,

поймав мяч, брошенный

противником, или побудив

противника совершить

нарушение, например, выйти

за пределы корта.

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ad57e79e-624c2d00-14b21f4a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Team_sports


Историческая справка

Эта 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.



ПЛОЩАДКА И ПРАВИЛА ИГРЫ В ВЫШИБАЛЫ

На площадке очерчиваются 2 линии на расстоянии 5-7 метров друг от друга. 

Выбираются двое вышибал, остальные игроки собираются в центре между двух 

линий. 

Вышибалы встают за линии и кидают мяч в сторону друг друга, стараясь при этом 

попасть в игроков. 

Мяч, пролетевший мимо игроков, ловит второй вышибала, а игроки 

разворачиваются и спешно отбегают назад. 

Наступает очередь второго вышибалы бросать.



• «Пуля» — самый обычный бросок

• «Свечка» (лова) — свечкой считается мяч, не успевший ударится о землю (потолок или неактивного игрока) и 

пойманный игроком. Свечка — это лишняя жизнь. Ее игрок может оставить себе про запас. Свечка сгорает, если в 

игрока попадает мяч, но при этом он остается в игре. Свечку можно подарить выбитым товарищам и вернуть их в 

игру. При неудавшейся попытке поймать свечку игрок выбывает.

• «Картошка» — вышибала кричит картошка! и отправляет мяч катиться по земле (как в кегельбане). Все кто в 

центре, должны выстроиться в шеренгу, расставив ноги «воротцами» Мяч должен прокатиться через все воротца. Тот, 

под кем мяч не прокатился, выбывает. Иногда этот вариант ещё называется «Ручеёк». Есть ещё вариант «ручеёк 

гнилой» — его, напротив, нельзя пропускать в воротца.

• «Речка» — как «ручеёк», только мяч не просто катится, а ещё и прыгает

• «Бомба» — вышибала кричит «Бомба!» и бросает мяч вверх. Игроки в центре должны сесть на корточки и, накрыв 

голову руками и не двигаться с места. Тот, кого заденет мячом, выбывает.

• «Граната» — вышибала кричит «Граната!» и бросает мяч как обычно. Игроки при этом не могут двигать ногами.

• «Салют» — как «бомба», только игроки должные не присаживаться, а поднять руки и закричать «Ура!»

• «Торпеда» — как «картошка», только надо встать к мячу боком, одну ногу согнуть в колене, а другую вытянуть назад. 

В такие воротца и надо пропустить мяч.

• «Камень» — вышибала кладет мяч рядом с линией и кричит «Камень!». все игроки должны быстро обежать вокруг 

мяча. когда последний игрок обежит мяч, вышибала хватает мяч и кидает. Обычно он попадает в спину последнему 

убегающему

• «Куропатка» — похожий на камень вариант: водящий присаживается и помещает голову между колен — чтобы 

никого не видеть. А игроки должны обежать его и убежать. И опять мяч достаётся последнему

• «Макарончики» — вышибала кричит «Макарончики!» и бросает мяч. Игроки услышав эту команду встают, руки по 

швам и начинают раскачиваться волной. двигаться с места нельзя. Тот, в кого попал мяч, выбывает.

• «Солдатики» — при этой команде все игроки встают неподвижно как солдаты — руки-ноги вместе, мяч катится по 

земле, как в «картошке». Тот, кого мяч задел, выбывает. 

• Ещё бывают «вышибалы с пленом». Выбитые игроки встают рядом с вышибалами и помогают выбивать оставшихся 

игроков.

Дополнительные правила 


