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Цель: Развлечь детей, развить ловкость, быстроту. Способствование развитию положительных
эмоций.
Задачи:
1. Расширить кругозор.
2. Развивать навыки работы в команде.
3. Предоставить детям возможность проявить свои умения и таланты.
4. Развивать чувство юмора, смекалку, скорость мышления.
5. Способствовать развитию праздничного настроения в преддверии Нового год
Организация игры:
В игре могут принимать участие несколько классов или учащиеся одного класса. Класс делится на
команды по 5 – 6 человек. Каждая команда получает лист ватмана, с нарисованной на нем ёлочкой
и маршрутный лист ( «Карту волшебного леса»), с написанными на нем названиями игровых
станций. Задание команды – пройти испытания на всех станциях. Вместо баллов на каждой станции
игроки будут получать украшения – шары ( из картона или цветной бумаги) для своей новогодней
ёлочки. В конце игры каждая команда «нарядит» свою ёлочку полученными в течение игры шарами.
Побеждает команда, у которой получится самая нарядная ёлочка( на елочке будет большее
количество шаров).
Оборудование.
Мягкие игрушки, повязки на глаза, листы бумаги А4, прищепки, вёдра, варежки, забавные
аксессуары: колпак Санта Клауса, смешные очки, короны, ушки, носы, парики, ободки и т.д.,
снежинки из салфеток, предметы для отгадки (ложка, вилка, ручные часы, ключ на брелоке,
фотоаппарат, секундомер...).
Ход мероприятия.
Вступительная беседа.
Встреча Нового года – это прекрасная пора, когда весь народ готовится к какому- то волшебству,
теплятся самые заветные желания в наших сердцах мы надеемся, что с боем курантов произойдет
чудо и о чем мы задумали обязательно исполнится. Но все же – это не совсем так, ведь мечту нужно
осуществлять, обязательно приложив свои усилия и старания. Мечтать – это прекрасно, а
действовать ещё лучше. Кто из нас не мечтал провести прекрасно новогодние дни и в целом зиму!?
Для того чтобы всё получилось и мы смогли бы стать интересными для окружающих, мы
приготовили для Вас конкурсную программу, которую вы сможете провести у себя в семье или
компании своих сверстников.

1) Снеговик

Постройте несколько человек (4-6) друг за другом, боком к гостям. Последнему покажите простой
рисунок снеговика и попросите нарисовать ЭТО на спине предыдущего игрока. Тот пытается понять,
что же ему изобразили, рисует на спине то, что понял (молча). Так доходим до первого в этой
очереди, который на чистой бумаге должен изобразить первоначальный рисунок.

2) Сиамские близнецы
На карточках нужно написать какую-ниубдь часть тела, вызвать всех гостей и построить их парами.
Каждая пара тянет карточку и приклеивается той частью тела, которая им выпала, как сиамские
близнецы. Носами, пятками, затылками, локтями, коленками, спинами. Теперь нужно повязать друг
другу платочек. Пусть одна пара выполняет, остальные просто смотрят. Побеждает тот, у кого была
самая сложная ситуация.

3) Сказка «Теремок» по-новогоднему
За дверь отправляем по 2 человека от каждой команды (8 человек). Там им раздаем забавные
аксессуары. Колпак Санта Клауса, смешные очки, короны, ушки, носы, парики, ободки и т.д. Делаем
небольшой инструктаж, раздаем роли.
Ведущий: «В новогодние деньки так много суеты… особенно у актеров. Вот и сейчас они не успели
переодеться перед очередной сказкой, которую им нужно сыграть для детей в этом году».
Ведущий начинает читать сказку «Теремок на новый лад». Первому участнику у входа нужно успеть
сунуть бумажку с ролью. Он входит в дверь в облике клоуна с красным носом (или в любом другом
карнавальном аксессуаре). Остальных участников дети не видят — актеры заходят после фразы «и
стали они жить вдвоем, втроем, вчетвером» в тот момент, когда нужно по роли. У двери может
стоять сам ведущий или кто-то из родителей.

Ведущий: Стоял в поле теремок, теремок. Он не низок, не высок, не высок. Мимо бежит мышкамаленькая трусишка. Бежит, а сама всего боится, оглядывается, принюхивается, у теремка
прислушивается и спрашивает:
Мышка: Кто-кто в теремочке живет?
Ведущий: Никто не отвечает. Обрадовалась, довольно ухмыльнулась и зашла в теремок. Сразу
уборку затеяла, пол подмела, окна помыла, трудолюбивая была…
Вот скачет лягушка-зеленая толстушка, прожорливая, щеки раздувает, на скаку мух языком ловит и
проглатывает. Заквакала возле теремка, даже поперхнулась, закашлялась и гордо спрашивает:
Лягушка: Кто-кто в тереме живет?
Мышка: (трусливым голосом) Я мышка-маленькая трусишка, А ты кто?
Лягушка: А я лягушка-зеленая толстушка. А ну впускай в теремок!
Мышка: Видно впустить тебя придется…
Ведущий: Стали они жить вдвоем. Мышка пироги печет, а лягушка пироги съедает.
Мимо идет заяц-танцор всем танцорам танцор. Удержаться не может, на ходу приплясывает, новый
танец – реп осваивает. Подходит к теремку, танцует и спрашивает:
Заяц: йе-йё.. кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в не высоком живет?
Мышка (трусливо): Я мышка-маленькая трусишка.

Лягушка (гордо): Я лягушка — зеленая толстушка! А ты кто?
Заяц: А я заяц-танцор всем танцорам танцор! и отбил чечетку Впустите меня в теремок!
Мышка: Видно впустить тебя придется…
Ведущий: Стали они жить втроем. Мышка пироги печет, лягушка пироги съедает, заяц всех веселит,
выплясывает.
Вот мимо проходит лиса всему лесу краса, первая модница! Походка модельная, в зеркало
любуется, сама себе нравится. Подошла к теремку и спрашивает:
Лиса: Кто- кто в теремочке живет?
Мышка: Я мышка-маленькая трусишка…
Лягушка: Я лягушка — зеленая толстушка!
Заяц: Я заяц-танцор всем танцорам танцор!.. и отбил чечетку.. А ты кто?
Лиса: А я лиса всему лесу краса!
Ведущий: Заяц лису увидал, в окно засвистел, подмигнул, из теремка выпрыгнул, на коленку присел,
лисе руку и сердце предложил и в теремок жить позвал.
Ведущий: Стали они жить вчетвером. Мышка пироги печет, лягушка пироги съедает, заяц с лисой
танго разучивают.
Мимо проходит волк – волчок всем дружок. Еле-еле плетется, запинается. Увидел теремок и
закричал:
Волк: Хто — хто в тереме сидит, а ну выходи!
Мышка: Я мышка-маленькая трусишка…
Лягушка: Я лягушка — зеленая толстушка!
Заяц: Я заяц танцор всем танцорам танцор!
Лиса: Я лиса всему лесу краса! А ты кто?
Волк: А я волк-волчок всем дружок!
Лягушка: Так давай заходи! Песнь запевай!
Ведущий: Стали они жить впятером
Вдруг мимо идет медведь — косоглазый. Идет, на деревья натыкается, ударяется, за ветки
зацепляется, расстраивается, заболел Мишка, за головушку держится, так и прошел мимо теремка,
не заметил…
Вот и сказке конец, а кто участвовал — МОЛОДЕЦ!
В конце сказки не забываем поклон для зрителей под общие овации.

4) Дефиле
Постройте их у противоположной стены и торжественно объявляйте (заранее роли раздавать не
нужно): «На торжественный ужин прибыли: известный йог, танцовщица с востока, Баба Яга,
сказочная Принцесса, Людоед, крыса Шушера, Балерина из Большого Театра, одноногий Пират,
Президент России, чемпион по бодибилдингу, известная супермодель (актриса), малыш, который
сегодня научился ходить.
Всем гостям нужно пройти несколько шагов в образе и сесть на своё место.

5) Угадай мягкую игрушку

Завязываем глаза игроку и предлагаем угадать, что он держит в руках. Смешнее, если ребёнок
вслух комментирует свои догадки.

6) Как бы тебя называли у индейцев
Это шуточные имена, которые вам могли бы дать у индейцев. Первый столбик — первая
буква имени, второй столбик — первая буква фамилии.

7) Конкурс "Отряси с друга налипший снег".
Кто быстрее снимет с завязанными глазами как можно больше прищепок со своего друга.

8) Конкурс "Снежки".
Разбросать по полу бумагу. Каждый ребёнок должен скомкать из него 1 снежок и забросить в
корзину. У какой команды в корзинке окажется больше снежков?

9) Конкурс "Морозное дыхание".
Двое участников сдувают со стола свою снежинку (от одного конца до другого). А в итоге
сказать, что победил тот, кто сдул позже, т.к. у него "морозное дыхание", и снежинка
примёрзла к столу.

10) Конкурс "Отгадай предмет".
Надев толстые варежки, с завязанными глазами надо определить на ощупь, что за предмет
дали.

11) Конкурс "Кривая дорожка, или запотевшие очки".
Кто быстрее пройдет по линии, глядя на нее через бинокль той стороной, которая уменьшает

изображение.

12) «Удержи снежинку» 6 учеников и 6 ватных снежинок.
Приглашаются несколько игроков. Они получают из ваты комочки, напоминающие снежинки.
По сигналу ведущего участники начинают дуть с низу на комочек так, чтобы он летал как
снежинка. Задача игроков – не дать упасть снежинке. Побеждает игрок, чья снежинка упадёт
последней.

13) «Лови снежок».
Приглашаются игроки и делятся на три команды. У каждой из команд пустой пакет, который
держит один игрок широко открытым. У команд снежки из бумаги (по 15 снежков). Побеждает
команда, у которой больше снежков в пакете.

Ведущий благодарит участников, поздравляет всех присутствующих с наступающим Новым
годом и желает детям интересно и с пользой провести новогодние каникулы!

