
«Не разбуди Деда Мороза» 

Самого старшего в семье назначают 

Дедом Морозом. Он садится в 

комнате на стул и ему завязывают 

глаза. Недалеко от Деда Мороза 

кладут  подарок.. каждый по очереди 

должен пройтись по комнате так тихо, 

чтобы не разбудить Деда Мороза и 

забрать подарок. Если Дед Мороз 

поймал похитителя, похититель 

выполняет желание всей семьи, если 

похитителю удалось украсть подарок 

– он получает свой приз. 

«Приз на ощупь». 

С завязанными глазами, надев тѐплые 

варежки, нужно определить предмет 

на ощупь. Угаданный предмет 

достаѐтся участнику в качестве приза. 

«Найди конфету». 

Перед участником ставят миску с 

мукой. Условие – без помощи рук 

достать «закопанную» в муке 

конфету. 

 

 «Творческий конкурс» 

В шапке по кругу передаются записки 

со словами на новогоднюю тему. 

Например: снег, Дед Мороз, ѐлочка, 

снеговик и т. д. каждый участник 

должен спеть песню или рассказать 

стихотворение, в котором встречается 

слово из его записки. 

«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 соберѐт больше. 

«Лети – лети». 

Ведущий подкидывает вверх 

«снежинку» из ваты. Задача 

участников дуть на снежинку, чтобы 

не упала. Выигрывает тот, кому 

удастся дольше всех продержать 

снежинку в воздухе. 
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Теплая домашняя атмосфера 

и сытная еда, бывает, тянут на сон, 

и новогодняя ночь заканчивается для 

младшего поколения задолго до звона 

курантов. Чтобы этого 

не произошло, в перерывах между 

накрытием стола, приемом пищи 

и просмотра телевизора проведите 

несколько веселых конкурсов, и сон 

как рукой снимет! 

«Надевайте варежки» 

Отличный вариант поддержать друг 

друга, посмеяться и проявить свою 

силу. Каждый участник получает 

мандарин и варежки. По команде 

«старт» каждый участник надевает 

варежки и чистит свой мандарин, а в 

варежках это сделать, ой, как 

непросто. Поэтому, кто первый 

справится, тот и победил. 

«Наряжаем ёлку» 

Родители должны предварительно 

подготовить несколько небьющихся 

игрушек, можно использовать 

бумажные снежинки, конфеты на 

нитках и др. все члены семьи 

разбиваются попарно. Один участник 

«ѐлочка», второй человек еѐ наряжает. 

Но украшать «деревце» нужно без 

помощи рук, зато сама новогодняя 

красавица может помогать своими 

«веточками», зацеплять свой наряд. 

«Новогодние пазлы» 

Разбейтесь на две команды. Ведущий 

выдаѐт детям и взрослым по коробке 

пазл, и начинается процесс 

коллективного собирательства. 

Отлично было бы, чтобы пазлы 

носили новогоднюю направленность. 

 «Кто быстрее?» 

Ведущий кладѐт под ѐлку  приз. Два 

игрока надевают валенки, чем размер 

больше, тем лучше. По сигналу 

участники обегают ѐлку с разных 

сторон. Кто быстрей, того и приз. 

«Чья снежинка, Дед Мороз?» 

Выбирают самого старшего на роль 

Деда Мороза и, скорее всего, это 

будет дедушка. И пока наш Дед 

Мороз смотрит телевизор или просто 

сидит с закрытыми глазами, каждый 

из членов семьи рисует и вырезает 

свою снежинку. А потом Дед Мороз 

должен отгадать, где чья снежинка. 

Чью снежинку отгадал, тот получает 

приз. 

«У кого сугроб больше?» 

Для интереса можно сформировать 2 

команды: команда старших и 

младших. Всем участникам связываю 

ноги, чтобы они двигались, как 

пингвины. На полу рассыпано много-

много вырезанных из простых 

салфеток или обычной бумаги мелких 

снежинок. Каждая команда получает 

корзину. По команде «старт» 

участники каждой команды начинают 

собирать снежинки в свою корзину, 

пока все снежинки на полу не 

закончатся. А после игры ведѐтся 

подсчѐт. Команда, у которой сугроб 

получился больше (больше снежинок 

в корзине), и станет победителем. 

«У кого больше?» 

За минуту необходимо надеть на себя 

как можно больше, подготовленных 

заранее вещей. Кто надел больше всех 

– тот и выиграл. 


