
 

    Приближается самый любимый праздник – Новый год. Во всех домах    

засверкают нарядно украшенные ёлки. Все стараются сделать этот праздник 

ярким, запоминающимся. Особенно это касается наших детей - ведь они 

верят в новогоднюю сказку. Заранее продумайте развлекательную 

программу – конкурсы, игры, сценки, розыгрыши, загадки. Дайте волю своей 

фантазии и сделайте эту праздничную ночь незабываемой! Я поделюсь с 

вами интересными играми, в которые можно поиграть в новогодний вечер и 

в последующие дни новогодних каникул. 

                   Новогодний колпак   

    Для игры вам понадобиться колпак. Встаньте в круг, 

дайте одному играющему шапку и включите веселую 

песенку. Передавайте друг другу шапку. Через время 

музыку нужно выключить и тот, у кого оказывается 

колпак, должен рассказать стишок, спеть новогоднюю песню, станцевать 

или выполнить другое задание ведущего. Как правило, родители заранее 

подготавливают с детьми выступление, зная, что эта игра обязательно будет 

в праздничной программе. 

                                                                                        

Расхватай-ка 

   Для игры нужен небольшой столик или табурет 

с подносом, на котором лежат карнавальные 

аксессуары — носики, очки, парички, колпачки. 

Участники под музыку двигаются вокруг столика. 

По окончании музыки нужно не просто успеть 

схватить аксессуар, но еще и надеть его. Выбывает 



тот, кому не досталось. Для второго тура все снова кладем на табуретку, 

продолжаем, пока не выявится 1 победитель. Количество предметов 

уменьшается каждый раз на одного. 

 

            Танец с прищепками.  

В этой игре могут участвовать сразу несколько детей. 

На одежду всем конкурсантам следует прицепить 

прищепки в разных местах. Под сопровождение 

веселой музыки, ведущий завязывает глаза ребятам и 

дает задание снять с одежды как можно больше прищепок. 

                 Прилепи нос 

     Прилепить пластилиновый нос нарисованному 

снеговику тоже не так просто (завязываем глаза, 

раскручиваем, пускаем участника к плакату с 

рисунком) 

              

                          Потерянные Дедом Морозом подарки. 

      Этот конкурс нравится всем детям без исключения, ведь от него веет 

волшебством и неизвестностью. Вначале конкурса ведущий собирает всех 

малышей вместе и говорит: «Детки, а вы знаете, что Дед Мороз спешит к 

каждому из вас. Но пробираясь через густую чащу леса, он зацепился за 

ветку и потерял мешок с подарками. Снеговик собрал все разбросанные 

подарочки, принес и спрятал в этой комнате.» После этого следует выбрать 

водящего, который будет искать подарок по принципу игры «Холодно-

горячо» (киндер, карандаши, куколку) и показывать тому, кому он этот 

подарок подарит.  



                                              Укрась ёлочку 
            

 

              Детям раздаются листочки с нарисованной елочкой. Они 

должны за определенное время нарисовать, как можно 

больше новогодних игрушек. Можно соревноваться не на 

время, а на качество выполненной работы. 

                         Отгадай предмет 

Ребенку завязывают глаза и дают любые новогодние предметы. Ему надо 

на ощупь определить, что же это за предмет. Можно устроить 

соревнование – кто больше предметов отгадал. 

                                              Разные елочки 
      Ведущий рассказывает, что в лесу растут разные елочки и низкие, и 

широкие, и высокие, и тонкие и предлагает поиграть в игру на внимание. 

Ведущий объясняет правила игры: 

Если я скажу: 

«высокие» — поднимите руки вверх; 

«низкие» – опустите руки и присядьте; 

«широкие» – разведите руки как можно шире; 

«тонкие» – сведите руки как можно уже. 

Ведущий играет с детьми, стараясь их запутать. 

                                        Новогодние пазлы 

    Найдите любые старые новогодние открытки (или скачайте с Интернета) 

и разрежьте их на несколько частей, (чем старше ребенок, тем больше 

частей получится). Предложите детям сложить эти веселые картинки. 

                                               Собери снежки 

      Ведущий раскладывает по полу «снежки» — 

комочки из белой бумаги или ваты. Участникам 

завязывают глаза и дают по корзинке. По сигналу 

они начинают собирать «снежки». Победит тот, кто 

соберет больше. 

  Маска 

Ведущий надевает участнику маску так, чтобы тот ее 

не видел. Игрок при помощи различных вопросов 



пытается отгадать, чья эта маска. Отвечать можно только: да и нет. Тому, 

кто отгадает — маска в подарок.  

                                      Новогодняя дискотека 

1.) Танцор в шляпе 

Ведущий берет шляпу (лучше всего подойдет головной убор Деда Мороза) 

и объявляет правила игры: танцует тот, на кого он наденет шляпу, а 

остальные просто хлопают в ладоши. Так ведущий надевает эту шляпу то 

на одного, то на другого малыша. А можно надеть и на взрослых. 

2) танец животных 

Ведущий предлагает детям танцевать как слоники, медведи, зайчики, 

лошадки, лисички, бабочки, жабки и т. д. Можно раздать маски этих 

животных детям. Так будет намного веселее. 

3) танец с заданием 

Все танцуют, а когда музыка прерывается, то нужно выполнить 

определенное действие. Например, закричать «С Новым годом!», присесть, 

подбежать к елке… Кто первый выполнит задание, тот и выиграл. 

4) танец на выбывание. 

Все дети танцуют и в это же время передают друг другу какой-то 

новогодний предмет. Ведущий выключает музыку и тот, у кого в этот 

момент в руках оказался этот предмет, выбывает на время. 

 

                                                      

 



 

 

 

 

 

 

  

                                           Кто лишний? 

     На полу по кругу раскладывают шесть снежинок. Семь игроков бегают 

вокруг них под музыку. Как только музыка затихнет, каждый участник 

должен взять себе по снежинке. Тот, кто оказался лишний, выбывает. Игра 

повторяется до тех пор, пока останется один победитель.       

 

                                            


