
РУССКОЕ ЛОТО 
 
Простые правила. Каждому участнику игры раздается по одной карточке и 

по 15 пустых кружочков. Выбирается ведущий (он может играть как с 
карточкой – наравне со всеми, так и без нее). Ведущий собирает все пробки с 
цифрами в мешок и «кричит» – достает из мешка по одной, объявляет цифру 
и кладет пробку на стол, после чего тут же достает другую. Чем быстрее он 
это делает, тем интереснее. Услышав цифру, которая есть на его карточке, 
игрок закрывает ее пустым кружочком. 
У кого первого закрылся один ряд на карточке, получает конфету. У кого 

первого собралось два ряда на карточке – шоколадку. У кого первого 
собралось три ряда, то есть вся карточка – выиграл и ему достается главный 
приз. 

 
Правила поинтереснее. Всё то же самое, как и в простых правилах, только 

каждому игроку выдается несколько карточек (поровну каждому) и нужное 
количество пустых кружочков. Ведущий (в этой игре он только ведущий) 
«кричит» как заведенный: достает, достает, достает, пока кто-то не одержит 
победу. Победителю вручается приз и ведущий снова «кричит». Здесь главное 
– не пропустить свой номер. 
Победители определяются также, только призовых рядов уже столько, 

сколько рядов на всех карточках игрока. А значит, призов больше! 
 
Традиционные названия некоторых номеров (их так объявляет ведущий): 
 
1 – кол; 
2 – пара; 
3 – троица; 
10 – часовой; 
11 – барабанные палочки; 
12 – дюжина; 
13 – чертова дюжина; 
22 – утята; 
25 – опять 25; 

44 – стульчики; 
50 – полста; 
55 – перчатки; 
66 – валенки; 
69 – туда-сюда; 
77 – топорики; 
88 – бабушка; 
90 – дедушка. 

 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эти кружочки нужно вырезать и 
наклеить на пробки от 
пластиковых бутылок. 



 



НЕ ПЕЧАТАЙТЕ 
ЭТОТ ЛИСТ! 

Здесь два варианта – и классическое 
русское лото для 2-24 игроков и 
упрощенный вариант для малышей с 
большими картами, крупными числами 
и игрой, в которой «пробчонки» ;) 
выставляются прямо на карту – 
видимо, средство против маленьких 
жуликов. Правда, играть в детский 
вариант могут только 2-6 участников. 
Для детского лото пустые кружочки 
печатать не надо. А для взрослого – 
напечатайте 3 листа. 
Не забывайте о нас, заходите к нам на 
сайт http://raspechatay-i-igray.narod.ru/, 
вдруг что еще появилось ;). 

Целую всех! 
КуСЮХА 

http://raspechatay-i-igray.narod.ru/
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