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„Loptyák a sz�l�t”
Alkalmi kötetlen játék a „t�kében” – vagyis a „sz�l�ben” – de játszhatják 
másutt is. Egy „öregember” meg egy „kutya” �rzik a „t�két”. Az „öregember” 
elalszik, ezalatt a többi gyerek jóllakik gyümölcsel. Utána elkezdenek 
kiabálni: „Loptyák a sz�l�t!” Az „öreg” felébred, kergeti �ket. Akik elfutnak 
igyekeznek felmászni egy fára. Akit az „öreg” megkap (megfog), attól 
megkérdezi: „Mennyit loptál?” Az illet� ilyesmit felel: „Egy böng (fürt) 
sz�l�t.” vagy „Egy marék sz�l�t.” vagy „Két szem almát.” Amennyit mondott, 
annyit ütnek rá bottal.  
Játék a boroshordó mellett
Egy sarokban áll egy hordó, melette az „öreg”, akié a bor. A többiek odamennek 
és kérik: „Öregapám, adjon bort!” Az meg is hívja �ket: „Gyertek, csak aztán 
nehogy fingjatok!” „Hébérbe szí” bort és isznak. Utána „nagyokat finganak”, 
szájjal utánozva a hangot. Erre az öreg kergeti �ket, mire azok még bosszantják 
azzal, hogy mondogatják neki: „Ellopták a borát! Ellopták a borát!” Akit 
megfog, azt „bezárja a pincébe”. Ezután megint az els� jelenet játszódik le. A 
gyerekeket id�nként elfogja, majd újra elengedi, stb. 
„Hány kés?”
Füves helyen játszák, „�rzéskor”; külön a fiúk, külön a lányok. Egyiküket 
elküldik messzebbre. Míg odavan, késsel kivágnak egy gyepkockát, majd 
visszateszik a helyére, hogy lehet�leg ne lehessen megkülönböztetni. Ezután a 
kést tört vonalban cikk-cakkosan fordítgatják egyre messzebb a kivágott 
gyepdarabtól és számolják hány kés hossznyira távolodik. Egy bizonyos 
távolságban aztán beledöfik a földbe és visszahívják azt, akit az el�bb 
elküldtek. Ennek az a feladata, hogy megkeresse az el�bb kiemelt gyepkockát. 
El�ször is megkérdezi: „Hány kés?” Megmondják neki hányszor fektették le egymás 
után a kést, miel�tt beledöfték a földbe. A keres� kiszámítja, hogy ez 
körülbelül milyen távolságot jelent és keresni kezd. Amikor megtalálta mást 
küldenek el és kezdték elölr�l.  
„Makkozás” vagy „makkázás”
E játéknak Gy�rben „késezés” vagy „pengézés” a neve. Fiúk játsszák késsel, 
bicskával. Puha homokba különböz� módon kell belevágni a kést, úgy hogy 
megálljon. Ketten hárman játszanak. Amikor a kezd� eltéveszti az egyik figurát, 
vagy a kése nem áll bele a földbe, akkor a másik következik. Mindig elölr�l 
kell újra elkezdeni. Addig játszanak, míg valamelyiknek sikerül egyszerre 
végigjátszani hiba nélkül. A gy�ztes adhat el�nyt gyenge ellenfelének. Tetszés 
szerint „3-at, 5-öt, vagy 10-et ad”, vagyis ennyiszer kell a másiknak a földbe 
vagdalnia a kést, hogy mindannyiszor megálljon. Ha utoljára is megáll, akkor 
úgy számít, hogy egyformán állnak a gy�ztessel. Ha nem, úgy a másik gy�zött. 

A dobásmódok: 

1.) „els�”: tenyerébe fekteti a kést, az 
ujjakkal párhuzamosan, hegyével kifelé és 
ebb�l a helyzetb�l dobja ki. 
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2.) „levágás”: tenyerébe fekteti a kést, az 
ujjakra mer�legesen, hegyével befelé (a bal 
kéz felé) és dob. 
3.) „levágás fordítottja”: u. a. mint a 

„levágás” csak hegyével kifelé. 

4.) „dumi” vagy „dum-dum”: visszahajtott 

ujjaira fekteti a kést, az ujjakra 

mer�legesen, hegyével befelé. 

5.) „dumi fordítottja”:  u. a. csak hegyével 

kifelé. 

6.) „pipi”: középs� és gy�r�s ujját 

behajlítja, a mutató és kisujjával pedig fölé 

fogja a kést, az ujjakra mer�legesen, hegyével 

befelé. Ledobáskor a hüvelykkel segít. 

7.) „pipi fordítottja”: u. a. csak hegyével 

kifelé. 

8.) „luk”: bal kezével tölcsért „likat” képez, 

ezen ejti át a jobb kéz két ujjával tartott 

kést. 

9.) „hét vágás”: jobb kéz két ujjával fogva a kés nyelét hétszer függ�legesen 

belevagdossa a földbe. 

10.) „kokó” vagy „utolsó”: két ujjal a kés 

hegyét fogja, úgy hogy a nyele fölfelé áll. A 

„pilingáját” (pengéjét) alátámasztja a 

mutatóujjával, és a kést kissé magától elfelé 

döntve lenyomja a hegyét a mutató ujjával. A 

kés felrepül, és befelé (a dobó irányába) 

megfordul a leveg�ben, utána esik le a földre. 

Ezt egymás után háromszor kell megcsinálni. 
�
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Születés: -------------------------- 

Házasság: Kutassy Zsuzsa és Kovács András 

Házasságkötés helye ideje: Pannonhalma, 2011.07.09.

Haláleset: Kutassy Zoltán  

Haláleset helye, ideje: Gy�r,2011. 07.25. 

Honosítás: Demeter György és családja 

Honosítás helye, ideje: Nyalka, 2011. 08.20.  
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