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                 Новогодние игры для     
детей 

 

 
 

Новый год — самый весёлый и долгожданный праздник. Традиционно в канун 

Нового года в домах и квартирах наряжают ёлки, готовят друг другу подарки и 

поздравления, с нетерпением ожидая двенадцати ударов Кремлёвских курантов. 

Волшебство Нового года остается вместе с нами на протяжении долгих лет. Для 

многих именно этот праздник окутан загадочной атмосферой чудес и сказок. Чаще 

всего это заслуга родителей, которые, заботясь о нашем счастливом детстве, как 

можно дольше оберегали нашу веру в чудо и волшебство. Именно они подарили нам 

трогательные моменты восхищения, например, когда в канун Нового года появлялся 

Дед Мороз с подарками, или когда мы с горящими глазами бросались под елочку в 

поисках нарядных коробочек. 

 



ДЕД  МОРОЗ 
          Принимайте-ка ребята, 

          И меня в свой хоровод!  

          Я, румяный, бородатый, 

          К вам пришел на Новый год! 

    Живет главный ДЕД МОРОЗ на северном 

Полюсе. Оттуда он и приезжает на 

праздник на своих оленях. А совсем 

недавно  русский ДЕД  МОРОЗ поселился в 

Вологодской  Области в городе Великий 

Устюг, где с нетерпением ждет писем от 

детей и взрослых. У него даже есть адрес:  

        162340, Вологодская область, 

        г. Великий Устюг 

        ул. Виноградова, д.4, ДЕДУ МОРОЗУ 

Проект «Великий Устюг – родина ДЕДА 

МОРОЗА» родился по инициативе мэра 

Москвы Юрия Лужкова и губернатор 

Вологодской области Вячеслава Позгалева. В Великом Устюге выстроен городок 

ДЕДА МОРОЗА, который в течение всего года, а не только в новогодние праздники,  

принимает детишек. 

СНЕГУРОЧКА 

 В одних странах добродушного и веселого 

волшебника называют ДЕДОМ МОРОЗОМ, в 

других он известен под именем Санта Клаус. 

Причем Санта Клаус считается холостяком, а вот 

у ДЕДА МОРОЗА есть жена – злюка ЗИМА, 

которую, впрочем, иногда называем и ласково – 

ЗИМУШКА ЗИМА. 

     Наверное, есть у ДЕДА МОРОЗА и дети. 

Должны, наверное, быть раз у него есть внучка – 

СНЕГУРОЧКА. Именно с ней, доброй и скромной 

девушкой, он приходит на праздники. 

          Я – внучка МОРОЗА и ВЬЮГИ,  

          Являюсь сюда каждый год! 

          Со мною снежинки – подруги 

           Веселый ведут хоровод. 

           Люблю я и пляски, и пенье – 

           Снегурочкой зовут с малых лет… 

           Примите мои поздравленья и мой  

           Новогодний привет!!!  

     Родители, именно от вас зависят будущие воспоминания детей об этом 

волшебном празднике. Так почему бы не подарить ребенку незабываемые 

впечатления? Тем более, что сделать это вовсе не сложно, нужно лишь заранее 

подготовиться и составить сценарий праздника.  

Предлагаем вам новогодние игры. 



КОНКУРС «ТОЛЬКО НЕ СМЕЙСЯ!» 

 

Эта игра, несмотря на такое 

название, может стать очень 

веселой и интересной. Ее плюсы 

еще и в том, что она не требует 

особой подготовки. Все, что надо 

сделать, - приготовить небольшие 

листочки, которые раздать 

маленьким участникам. На каждом 

листочке игрок должен написать 

любое новогоднее слово: конфета, 

Дед Мороз, елка, снежинка, 

сосулька и другие. Количеству 

слов должно быть по количеству игроков.  Листочки сложить и перемешать в шляпе 

или мешочке, и каждый участник пусть вытянет по одному листочку, прочитать, но 

не вслух и не кому не показывать. После этого ведущий задает каждому ребенку 

вопрос, на который он должен ответить полученным словом. Например: «Как тебя 

зовут?» Ответ: «Сосулька». Важное условие: во время этого важно не засмеяться, 

причем не только тому, кто говорит, но и другим участникам. Кто выполнит это 

условие, тот и станет победителем этой игры. 

 

ЗАГАДКИ В СТИХАХ 
Дети любят отгадывать загадки. Ведущий читает загадку, а малыши должны 

хором добавить последнее слово-отгадку. 

 

(Дети хором добавляют слова в рифму.)  

Зимний праздник к нам идёт! 

Мы встречаем ... (Новый год) 

  

Зелёные иголочки 

У нарядной ... (ёлочки)\ 

  

В новогодний праздник яркий 

Под ёлкой спрятаны ... 

(подарки) 

Кто подарки всем принёс? 

Добрый Дедушка ... (Мороз) 

 

 

КОНКУРС « ХУДОЖНИК» 

Можно после проведения конкурса сразу сделать выставку работ. 

Дорисуй. Для этого задания потребуются листы для рисования, фломастеры 

или цветные карандаши. На всех листах нужно заранее нарисовать начало рисунка. 

Это может быть и простая геометрическая фигура, и ствол дерева, и стебелёк 

цветка. Участникам конкурса даётся задание закончить рисунок за 5 минут. 



Например, вы выдаёте детям листы, на каждом из 

которых нарисован круг. Малыши дорисовывают то, что 

подскажет им фантазия: цветочек, солнышко, машинку 

или человечка. 

Укрась ёлочку. Если вы проводите новогодний 

праздник, то в качестве задания можно выдать листы с 

рисунком ёлки. Дети должны будут нарисовать на ней 

праздничные украшения.  

 

КОНКУРС «ГОЛОСА ЖИВОТНЫХ» 
Между детьми распределяются роли животных. Это 

должны быть такие животные, которых можно изобразить голосом. После 

распределения ролей ведущий просит всех по очереди озвучить своего зверя. Игра 

проводится таким образом: ведущий называет животное, оно должно сразу 

откликнуться. Игра проводится в убыстряющемся темпе. Возможные животные: 

кошка, собака, корова, коза, мышка, медведь, лев и т. д. 

БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТОРЕЯ 

В программу праздника 

предлагаем включить 

беспроигрышную лотерею для 

гостей.  

Способов проведения лотереи 

очень много. Можно сделать 

лотерейные билеты разного цвета 

и упаковать призы в 

соответствующего цвета коробки. 

Можно сделать карточки с 

изображениями призов, которые гости вытащат из мешочка. Можно развесить 

призы с номерами на верёвке и предложить участникам праздника вслепую 

вытащить бумажки с номерами из мешочка. 

 

ДЕТСКАЯ ДИСКОТЕКА 
Обязательно организуйте на празднике детскую дискотеку. Для этого нужно 

заранее сделать подборку детских песенок, под которые можно танцевать. 

Самостоятельно танцевать дети, конечно, могут, но недолго. Поэтому мы 

предлагаем несколько коллективных танцевальных забав.  

Танцор в шляпе. В руках у ведущего шляпа 

(подойдёт любой детский головной убор). Ведущий 

объявляет правила: танцует только тот, на кого он наденет 

шляпу, а все остальные хлопают в ладоши. Так 

попеременно ведущий надевает шляпу то на одного, то на 

другого ребёнка. А может надевать её и на взрослых. 

 

ПРИЯТНЫХ ВАМ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ!!!!! 
 

Материал подготовила Ощепкова Н. С.  


