
 

 

 

       

 
 

Вот-вот наступит самый замечательный праздник, который 

любят и взрослые и дети. Новый год — это домашний праздник, 

который рекомендуется провести в кругу родной семьи. Как 

разнообразить этот волшебный праздник и наполнить его 

смехом и улыбками? Вот список простых замечательных 

конкурсов и игр, которые принесут вам и вашим малышам 

море радости и веселья. 

 

      1. На большом листе бумаги рисуется 

Дед Мороз или Снеговик без носа и 

вешается на стенку. Нос лепите из 

пластилина, и дети по очереди с 

завязанными глазами пытаются 

прикрепить нос на место. У компании 

малышей поведение водящего обычно 

вызывает дикий радостный хохот.  

 

         2. Каждому ребенку выдают по 

«снежинке», т.е по маленькому комочку 

ваты. Дети по вашему сигналу запускают 

их в воздух и начинают дуть на них снизу, 

чтобы те как можно дольше удержались в 

воздухе. Побеждает самый ловкий. 

 

         

      3. «Наряди елочку»  Делают несколько елочных игрушек из 

ваты (яблочки, груши, рыбки) с проволочными крючками и удочку 

с таким же крючком. Нужно с помощью удочки повесить на елку 

все игрушки, а потом той же удочкой снять их. Выигрывает тот, кто 

сумеет сделать это за установленное время, например, за две 

минуты. Елочкой может служить укрепленная на подставке еловая 

ветка. 

 

      4. Пусть ребята по очереди перечисляют все, что бывает в 

Новый год. (Дед Мороз, Снегурочка, снег, подарки, елка, елочные 

игрушки, торт, иголки, на полу, фонарики и прочее).  Тот, у кого 

кончаются идеи, выбывает из игры, а самый стойкий выигрывает. 

 



 

 

 

 

  5. Ребенок в течение минуты (или любого другого заведенного 

времени) внимательно смотрит на елку, а потом отворачивается и, 

как можно подробнее, перечисляет, что на ней висит. Выигрывает 

тот, кто вспомнит больше. Конечно, если малыш хозяин изучил 

свою елку заранее, а то и сам наряжал ее, то его выигрыш будет не 

очень честным: ему, наверное, 

соревноваться не стоит. 

 

   6. В мешок Деда Мороза складывается 

как можно больше игрушек. Каждый 

ребенок засовывает туда руку, 

определяет на ощупь, что он там поймал, 

и подробно описывает. Выигрывает тот, 

кто правильно 

угадал и описал большее количество 

предметов.  

 

 

     

       7. Дети складывают свои перчатки, варежки (можно также 

шапки и шарфы) в корзину. Потом участники соревнования отходят 

на несколько шагов от корзины и по команде ведущего под веселую 

новогоднюю музыку стартуют. Задача, как можно быстрее, 

отыскать и надеть свои зимние вещи.  

        

 8. Незаметно приклеить бумажного снеговика (используйте 

двусторонний скотч) на спину кого-нибудь из гостей. Как только 

этот человек догадается, что снеговик поселился на нем, он должен 

его втайне приклеить на кого-то другого. Детям безумно нравится 

проделывать эту шутку с взрослыми. Скорее всего, за ночь снеговик 

побывает на спинах всех гостей.  

 

 

    9. Натягивают веревку, на нее 

подвешиваются на ниточках разные 

мелкие призы (игрушки, конфеты и пр.). 

Участнику завязывают глаза и дают в 

руки ножницы. Он должен подойти к 

веревке и срезать приз, какой сможет. 

Потом ножницы получает следующий 

участник. И так до тех пор, пока призы 

не закончатся. 

 

 



 

  

 

10. Пантомима. Дети показывают движениями какие-либо действия. 

Взрослые гости отгадывают. Награждаем всех.  

1. Лепим снеговика 

2. Одеваемся на прогулку 

3. Катаемся на коньках 

4. Катаемся на лыжах 

5. Играем в снежки 

6. Украшаем елку 

7. Хлопаем хлопушку 

8. Дед мороз дарит подарки 

9. Медведь спит в берлоге 

 

 

 

       11. Детей просят назвать 12 прилагательных (например: 

толстый, рыжий, горячий, голодный и т.д.) Когда все 

прилагательные записаны, ведущий достает текст телеграммы, и 

вставляет в него недостающие прилагательные по списку. 

 

Текст телеграммы: 

« ............. Дедушка Мороз! 

Все ............. дети с нетерпением ожидают твоего ............. прихода.  

Новый год это самый ............. праздник в году. 

Мы будем петь для тебя ............. песни, танцевать ............. танцы, 

рассказывать ............. стихи. Наконец-то наступит ............. Новый 

Год! 

Так что, открывай поскорее свой ............. мешок и вручай нам 

............. подарки. 

С уважением к тебе, ............. мальчишки и ............. девчонки!» 

 

 

 

       В такие простые игры в новогодние праздники с 

удовольствием поиграют и  взрослые. Время, проведѐнное 

ребѐнком в тѐплой, весѐлой семейной обстановке, надолго 

останется в памяти, как самое счастливое время его жизни. 

 

Помните!  

«Лучший способ сделать детей хорошими -  

это сделать их счастливыми» 

 (Оскар Уайльд) 
 


