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Весёлые
игры для
новогоднего
праздника
Заменяя атрибутику,
их можно проводить
как дома, так и на улице

Я

очень люблю, когда на улице небольшой
крепкий мороз и щиплет щёки, а под ногами
хрустит снег. Снежинки падают на варежки, и
можно загадать желание. Всё вокруг красиво,
как в сказке!
Выйдешь во двор – а там ребятня лепит снеговиков,
играет в снежки, доносится весёлый шум с горки. Маленькие карапузы возят санки, делают куличики из снега,
пытаются самостоятельно залезть на горку. Хорошо!
Скоро у ребят начнутся новогодние каникулы. Хорошо, если есть бабушки, которые присмотрят за внучатами. А если нет? Родители переживают, ломая голову, чем
занять ребёнка в их отсутствие?
Мне не понаслышке знакома эта проблема. Являясь
мамой двух дочерей, частенько выдумывала, чем бы их
занять. В зимнее время года мы ходили в лес на лыжах,
катались с горок, а больше всего им нравилось кататься
на коньках.
Ну, а если погода не заладилась? Чем занять ребят
дома? Девочек легче увлечь рукоделием, вышиванием,
вязанием. А мальчишек – занять конструированием, выжиганием по дереву и моделированием.
И, конечно же, всем обязательно понравятся весёлые
игры, которые можно проводить как дома, так и на улице, легко заменяя ту или иную атрибутику.

том, чтобы перемещаться по комнате таким образом,
чтобы обойти все предметы, не разъединив ладошки и
не врезавшись в другие пары.
Также им не разрешается останавливаться. В случае
если пара остановилась, то она должна будет присесть.
Победителем считается та пара, которая ни разу не
остановилась, не присела и обошла все предметы.

«ПО АЛФАВИТУ»
«Алфавит» – игра для пяти и более детей, развивает
координацию и внимательность.
Ведущий выстраивает детей в ряд и даёт им задание,
чтобы они за определённый промежуток времени (например, за 1-2 минуты) смогли поменяться местами так,
чтобы все встали либо по росту, либо по цвету волос (от
блондинов до брюнетов), либо так, чтобы все имена расположились по алфавиту.

«ЛАДОНЬ В ЛАДОНЬ»
В комнате ставятся различные предметы: стулья,
игрушки, подушки и прочее.
Ребята разбиваются на пары, встают лицом друг к
другу и соединяются ладошками. Их задача состоит в
Фото И. Осипова

2

«ШИШКИ, ЖЁЛУДИ, ОРЕХИ»
Игра развивает реакцию, мышление, ловкость, координацию движений и внимательность. В неё могут
играть от шести и более детей.
Команды из трёх человек распределяют между собой
«роли»: «шишка», «жёлудь» и «орех».
Каждая тройка игроков берётся за руки. По команде ведущего: «Орехи!» (или «Жёлуди!», или «Шишки!»)
игроки с этими «ролями» должны поменяться местами в
командах, а ведущий в это время старается занять чьё-то
место. Если ему это удаётся, то он занимает место прежнего игрока, а тот в свою очередь становится ведущим.

«ДАЙ РУКУ»
Игра развивает реакцию, ловкость и выносливость. В
игре могут принимать участие от четырёх и более человек.
Ребята на определённой территории устанавливают
для себя границы, за пределы которых им нельзя выбегать.
Также выбирают одного ведущего, который будет салкой. Задача салки – поймать убегающих от него игроков.
Салка не имеет право осалить тех ребят, которые успели
взяться за руки и встать лицом друг к другу.
Если салка смог догнать одиночного игрока, то тогда
они меняются местами.

«СНЕЖНЫЙ КОМ»
Все ребята садятся в кружок, а ведущий придумывает
для них задание: например, быстро произнести поговорку. Второй игрок должен сказать эту поговорку уже два
раза, третий – три раза и так далее. Эта поговорка начинает нарастать, как большой снежный ком, откуда и пошло название этой игры.
Игра рассчитана на то, чтоб с каждым разом такое
действие ребятам будет сложнее и сложнее выполнить.

В случае если игрок сбился, то остальные ребята придумывают ему какое-нибудь задание: например, спеть или
станцевать.

«ДАВАЙ БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ»
Каждый участник получает по листку бумаги, на котором должен написать своё объявление, подходящее для
рубрики «Ищу друзей». Это объявление должно быть таким, чтобы после его прочтения человеку захотелось непременно стать вашим лучшим другом.
После того как все ребята написали свои объявления, они передают их по кругу. Если кому-то из игроков
понравилось данное объявление и он изъявил желание
стать вашим лучшим другом, то тогда ему присваивается
какой-нибудь приз, например, «сердечко».
Победителем считается тот игрок, который в конце
соберёт больше всех «сердечек».

«ТАНЦЫ С ВЕНИКОМ»
В этом конкурсе задействованы как дети, так и их родители. Все дети вместе со своими мамами или папами
выходят на середину комнаты для танцев и разбиваются
по парам.
По правилам игры, одному из участников должно не
хватить пары. И ему вручается веник.
Ведущий включает музыку, и все дружно начинают
танцевать, держась при этом обязательно за обе руки.
Время от времени ведущий выключает музыку, и как
только она перестает играть, пары должны поменяться
друг с другом. Тот человек, который остался без пары,
берёт в руки веник.
Попробуйте поиграть все вместе, и вы увидите, что
скука ушла, а на её место пришло бодрое и весёлое настроение!
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