
Маленькая победа в большой игре

Вот я решил похвалиться своим 
небольшим достижением: команда 
нашей школы заняла I место в 
открытом турнире по городошному 
спорту среди детей и подростков 
посвященный В. В. Терешковой  в 
городе Тутаеве.  Игра в городки –
слышали о такой? Отличнейшая 
игра! Особенно, когда получается в 
нее играть. С этой игрой я 
познакомился два года назад.  

В 2012 году  при содействии 
администраций области и района в 
ТМР  был возрожден городошный 
спорт. Моим тренером стал 
Веселов В.О.- тренер ДЮСШ №4.



История городков
Игра существует более двух 
столетий. Первые достоверные 
сведения о распространении у 
русских игры в городки относятся к 
началу XIX века. Это цветные 
гравюры, содержащиеся в 
нескольких западноевропейских 
изданиях и сопровождаемые 
кратким описанием русской 
народной забавы. По этим 
публикациям можно судить, что к 
началу XIX века игра в городки (или 
рюхи) была распространена по всей 
России и имела свои правила. Эта 
игра зародилась в гуще русского 
народа и распространилась как 
среди крестьянства, так и среди 
городских жителей.



Игра в городки была 
излюбленным физическим 
упражнением для многих 
выдающихся деятелей 
отечественной культуры, 
политики и науки в начале
XX века.

В городки с удовольствием 
играли русские писатели 
Толстой и Горький, певец 
Шаляпин, музыкальный 
критик и композитор 
Стасов, академик Павлов, 
генетик Тимофеев-
Ресовский, а также 
советские руководители 
Ленин, Сталин, Калинин, 
Ворошилов. 

А знаете ли вы кто любил 

играть в городки 

из сильных мира сего? 



«Городки» — очень 

интересная игра, 

развивающая у участников 

меткость, силу, ловкость и 

координацию движений,  

укрепляет мышцы рук и 

плечевого пояса, вызывает 

сильные эмоции. Эта 

старинная игра привлекает 

своей удалью, остротой 

борьбы и современных 

политиков и публичных 

людей.



Шведские городки – Кубб – по легенде 

считались игрой викингов.

В Финляндии эта игра носит название –

Куукка.

Эстонские городки – Коллои.

Во всех играх в том или ином виде 

используются городки, рюхи и биты. 

А в Польше, вместо биты используют –

сапог.

До 1923 года городки или игра в рюхи, 

как ее еще называли, были скорее 

забавой, а не спортом и лишь при 

проведении Всесоюзной Олимпиады с 

применением единых правил, эта игра 

стала полноценным видом спорта.



Чем же эта игра так привлекает и 
подкупает?

Не так много осталось у нас исконно 

русских игр. Правила игры в городки 

просты и доступны каждому. В набор 

входят две биты и пять городков -

цилиндрических столбиков из дерева.

На Руси игра в городки была забавой не 

только для взрослых, но и  для детей.

Специалисты говорят, что игра в 

городки развивает координацию 

движений и меткость вот почему эта игра 

особенно полезна детям. 

С начала ХХI века интерес к 

городошному спорту снова стал 

повышаться. 

Играть можно как летом, так и зимой. 

Эту игру можно проводить как один на 

один, так и команда на команду. Словом, 

очень даже интересное занятие.



Разметка для игры в «городки»
Размеры площадки («город») —
2х2 м; расстояние от места 
бросков: дальнее («кон») — 13 м, 
ближнее («полу кон») — 6,5 м; 
длина городков — 20 см, диаметр 
их — 4,5—5 см; длина биты — не 
более 1 м. 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.



Описание игры

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 каждой партии может 
разыгрываться от 5 до 15 фигур, 
фигуры ставятся последовательно 
одна за другой в установленном 
играющими порядке. В ходе игры 
по договорённости можно менять 
или уточнять условия и правила 
игры, упрощая или усложняя её.



Вилка                     Звезда

Коленчатый вал                     Колодец



Письмо                    Пулеметное гнездо
Рак                                    Ракетка



Самолет           Серп
Стрела                      Часовые



Для хорошей игры нужно быть 

ловким, сильным, атлетичным и 

метким. Очень хорошо приучать к 

этой игре детей – кидание 

достаточно внушительной по весу 

биты будет способствовать 

развитию практических всех групп 

мышц.

Например, чуть-чуть приложил 

больше силы и бита улетела далеко-

далеко. А если мало сил 

приложишь и бита не долетит до 

границы города, то считай, что 

потерял бросок. 




