
Новогодний праздник! 

 Знакомство с новогодними играми! 

 

Новый год – самый любимый праздник для детей и взрослых. И, чтобы он 

понравился и запомнился детям, нужно продумать для них интересные игры 

и конкурсы. Предлагаю вашему вниманию игры для детей, которые можно 

использовать на новогодних праздниках. 

Существует огромное множество игр, в которые можно поиграть на 

Новогоднем празднике. Мы с ребятами 7 и 13 группы так же не остались в 

стороне и выучили множество игр к празднику.  

Например, со второй младшей группой № 13 мы разучили игру, которая 

называется «Сугроб». Для этой  игры используются шарики белого цвета - 

―сугробы‖. Дети встают в круг и под музыку передают шарик друг другу. 

Музыка прекращается, ребенок, у которого в руках оказался шарик, выходит 

в середину, шарик остается у него в руке. Он - ―сугроб‖. Детям выдается ещѐ 

один шарик, игра повторяется. В конце остается пару ребят. Им в руки дается 

метла. Они разметают сугроб. 

 

 



С детьми подготовительной группы № 7 мы так же знакомились с 

Новогодними играми. вот одно из них «Снег, лед, кутерьма, здравствуй 

зимушка-зима». 

Дети под разную музыку танцуют врассыпную. На окончание музыки 

останавливаются и говорят: «Снег, лед, кутерьма, здравствуй зимушка-зима». 

Дед Мороз (стучит посохом и говорит) В пары вставайте, ладошками 

примерзайте (дети находят пару и примерзают различными частями тела, 

спинами, коленями, ладошками и т. д.)  

 

 



 

Детям очень нравятся новогодние игры, одна из самых любимых – это 

«Заморожу», когда Дедушка Мороз пытается волшебным посохом 

заморозить детей, заморозить ручки, ножки, колени, носики. 

 

 

 

 

 



 

 

Существует еще масса новогодних игр. Это только малая часть. А сейчас 

вашему вниманию предоставляю новогодние игры, в которые вы можете 

поиграть дома со своим ребенком: 

 

ИГРА «ЕЛОЧКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 

Ведущий - Дед Мороз рассказывает: «Украсили мы елочку разными игрушками, а в 

лесу елочки разные растут, и широкие, и низкие, высокие, тонкие. Вот если я скажу 

«высокие» - поднимайте руки вверх 

«низкие» - приседайте и руки опускайте 

«широкие» - делайте круг шире 

«тонкие» - делайте круг уже. 

А теперь поиграем!» (Дед Мороз играет, стараясь запутать детей) 

 

ИГРА «ДА ИЛИ НЕТ» 

Ведущий – Дед Мороз или Снегурочка говорят: «Мы с ребятами сыграем в 

интересную игру: 

То, чем елку наряжаем, я детишкам назову. 

Вы послушайте внимательно, и ответьте обязательно, 



Если мы вам скажем верно, говорите «Да» в ответ. 

Ну, а если вдруг - неверно, говорите смело «Нет!» 

- Разноцветные хлопушки? 

- Одеяла и подушки? 

- Раскладушки и кроватки? 

- Мармеладки, шоколадки? 

- Шарики стеклянные? 

- Стулья деревянные? 

- Плюшевые мишки? 

- Буквари и книжки? 

- Бусы разноцветные? 

- А гирлянды светлые? 

- Снег из ваты белой? 

- Ранцы и портфели? 

- Туфли и сапожки? 

- Чашки, вилки, ложки? 

- Конфеты блестящие? 

- Тигры настоящие? 

- Шишки золотистые? 

- Звездочки лучистые? 

 

ИГРА «НАРЯДИ ЕЛОЧКУ» 

Заранее нужно сделать несколько елочных игрушек из ваты (яблочки, груши, 

рыбки) с проволочными крючками или маленьким магнитом и удочку с таким же 

крючком. Нужно с помощью удочки повесить на елку все игрушки. Выигрывает 

тот, кто сумеет сделать это за установленное время, например за две минуты. 

Елочкой может служить укрепленная на подставке еловая ветка. 

 

ИГРА «ЛОВИ СНЕЖОК!» 

В игре участвуют две команды. У одного ребенка из каждой команды в руках 

пустой мешок, который он держит широко раскрытым. У каждой команды есть 

несколько снежков из бумаги или ваты. По сигналу все начинают бросать снежки в 



мешок, ребенок с мешком старается их поймать. Побеждает та команда, у которой 

в мешке окажется большее количество снежков. 

 

ИГРА «СНЕЖНЫЙ КОМ» 

По кругу дети передают специально подготовленный "снежный ком" - из ваты, или 

белой ткани и говорят: 

«Снежный ком мы все катаем, 

До "пяти" мы все считаем – 

Раз, два, три, четыре, пять» 

Дед Мороз: «Тебе песню исполнять». 

Или: «А тебе стихи читать». 

Или: «Тебе весело сплясать». 

Или: «Тебе загадку загадать». 

 

 

ИГРА «РАЗДАВИ ШАР НОГОЙ» 

Перед игроками на расстоянии 4-5 шагов на пол кладут по воздушному шарику. 

Задача - по команде ведущего с завязанными глазами подойти к шарику и 

раздавить его ногой. Побеждает игрок, раздавивший шарик. 

Чтобы интереснее был конкурс, следующим игрокам после завязывания глаз 

шарики убирают. 

 

ИГРА «ВАЛЕНКИ» 

Играют двое детей. Перед елкой ставят валенки большого размера. По сигналу они 

обегают елку с разных сторон. Выигрывает тот, кто обежит елку быстрее и наденет 

валенки. 

 

ИГРА «ПРОНЕСИ В МЕШКЕ» 

Перед елкой кладут мешок (он перегорожен на 2 части, у одной из них нет дна). 

Дед Мороз вызывает детей, которые хотят покататься в мешке. Он сажает ребенка 

в мешок и несет его вокруг елки. Другого ребенка он сажает в ту часть мешка, где 

нет дна. Дед Мороз ходит вокруг елки, а ребенок остается на месте. Дед Мороз 



возвращается и ―удивляется‖. Игра повторяется. 

 

ИГРА «ПОЙМАЙ СНЕЖОК» 

Участвуют несколько пар. Дети стоят друг напротив друга на расстоянии 

приблизительно 4 метров. У одного ребенка пустое ведерко, у другого — мешочек 

с определенным количеством ―снежков‖ (теннисные или резиновые мячи). По 

сигналу ребенок бросает снежки, а напарник старается поймать их ведром. 

Выигрывает пара, которая первой закончит игру и наберет большее количество 

―снежков‖. 

 

 

ИГРА «К НАМ ИДЕТ ДЕД МОРОЗ» 

В этой игре предлагается сначала запомнить текст: 

Идет, идет к нам Дед Мороз, 

К нам Дед Мороз идет. 

И знаем мы, что Дед Мороз 

Подарки нам несет. 

После того, как текст повторили, предлагается заменять слова на движения и 

жесты. Первые слова, которые заменяются, слова «нам» и «мы». Вместо этих слов 

все показывают на себя. С каждым новым исполнением слов становится меньше, а 

жестов больше. Вместо слов «Дед Мороз» все показывают на дверь, слово «идет» 

заменяется ходьбой на месте, слово «знаем» указательным пальцем прикасаемся ко 

лбу, слово «подарки» - жест, изображающий большой мешок. При последнем 

исполнении все слова исчезают, кроме предлогов и глагола «принесет». 

 

Дети с большим удовольствием играют в игры, получают массу 

положительных эмоций, а еще они помогают снять напряжение. Ни один 

ребенок не останется равнодушным! 

 

 



С наступающим Вас Новым годом!  

Веселых и радостных вам праздников! 


