
Новогодний серпантин 

 Конкурс "Снежки". 

 

Разбросать по полу бумагу. Каждый ребѐнок должен скомкать из него 1 снежок и 

забросить в корзину. У какой команды в корзинке окажется больше снежков?  

Вариант: кто-то из команды может ловить ведром снежки, которые бросают ему члены 

его команды.  

 Конкурс "Что в мешке у Деда Мороза?" 

Дать детям задание назвать как можно больше слов зимней тематики на "С". 

Продемонстрировать картинки "из мешка".  

Снежинка, снег, сосульки, снегопад, снежки, снеговик, сугроб, снегоход, снегокат, санки, 

сани, стужа, Снегурочка, Санта Клаус...  

 Конкурс "Объединись!" 

 

Ведущий дает команду: "Объединиться по двое". Все игроки 

мгновенно должны найти себе пару и схватиться за руки. Не давая 

игрокам опомниться, ведущий командует: "Объединиться по трое". 

Команды ведущего следуют одна за другой: "По четыре человека, по 

пять, по шесть...". 

"Все в общий круг", - командует ведущий, и все игроки образуют 

большой хоровод.  

Можно проводить 

конкурс под 

музыку или под 

хлопки. 

 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 примѐрзла к столу.  

2 снежинки из 

салфеток 

 Конкурс "Приберись в избушке у Морозки". 

 

Какая команда быстрее соберет в свой коробок разбросанные по полу 

спички?  

 

 

Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу?  

- Это я, это я, это все мои друзья.  

- Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух?  

- Это я, ...  

- Кто мороза не боится, на коньках летит как птица?  

- Это я, ...  

- Кто из вас, как подрастет, в космонавты лишь пойдет?  

- Это я, ...  

- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру?  

- Это я, ...  

- Кто из вас, такой хороший, загорать ходил в калошах?  

- Это я, ...  

- Кто домашний свой урок выполняет точно в срок?  

- Это я, ...  

- Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки?  

- Это я, ...  

- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей?  

- Это я, ...  



- Кто из вас по мостовой ходит кверху головой?  

- Это я, ...  

- Кто из вас, хочу я знать, с прилежанием на "пять"?  

- Это я, ...  

- Кто из вас приходит в класс с опозданием на час?  

- Это я, ... 

первый отгадает загадку, тот и начнет игру: 

Наш серебряный кинжал  

Недолго дома полежал.  

Мы поднять его хотели,  

А он к порогу побежал!  

(Сосулька) 

(На случай, если угадали оба одновременно, или не угадал никто, еще загадки) 

Две курносые подружки  

Не отстали друг от дружки.  

Обе по снегу бегут,  

Обе песенки поют,  

Обе ленты на снегу  

Оставляют на бегу.  

(Лыжи) 

Дождались зимы друзья;  

По реке бегут, скользя.  

Лед срезают, как ножи,  

Выполняя виражи.  

(Коньки) 

Хвост короче уха,  

Быстрые повадки.  

Мчусь я, что есть духу,  

На праздник без оглядки.  

Кто он, угадай-ка!  

Ну, конечно, (зайка) 

А сейчас, друзья, 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? 

В этом новогоднем конкурсе могут участвовать все желающие, единственное условие - 

быть в паре с кем-то еще. 

Каждой паре участников ведущий раздает по коробочке с различными игрушками - 

желательно чтобы это были пластиковые небъющиеся игрушки. Также можно 

использовать конфеты на ниточках и так далее. 

Один участник будет “елкой”, второй - тем, кто наряжает “елку”. Второму участнику 

завязывают глаза. Теперь, по команде ведущего, всем парам необходимо быстро 

справится с заданием - нарядить елку - красиво и качественно, используя все игрушки. 

Участник с закрытыми глазами старается максимально быстро справиться с заданием, а 

второй участник-”елка” помогает ему.  

В конкурсе побеждает самая сплоченная команда, которая сумела быстрее всех красиво 

нарядить новогоднюю “елочку”. 

В этом новогоднем конкурсе могут участвовать все желающие, единственное условие - 

быть в паре с кем-то еще. 

Каждой паре участников ведущий раздает по коробочке с различными игрушками - 

желательно чтобы это были пластиковые небъющиеся игрушки. Также можно 

использовать конфеты на ниточках и так далее. 

Один участник будет “елкой”, второй - тем, кто наряжает “елку”. Второму участнику 

завязывают глаза. Теперь, по команде ведущего, всем парам необходимо быстро 

справится с заданием - нарядить елку - красиво и качественно, используя все игрушки. 

Участник с закрытыми глазами старается максимально быстро справиться с заданием, а 

второй участник-”елка” помогает ему.  

В конкурсе побеждает самая сплоченная команда, которая сумела быстрее всех красиво 

нарядить новогоднюю “елочку”. 

"Конкурс поваров" 
За определенное время (например, 5 минут) участники игры должны составить 

новогодние меню. Все блюда в нем должны начинаться с буквы "Н" (Новый год). Блюда в 

меню для Деда Мороза должны начинаться с буквы "М", а для Снегурочки - с буквы "С". 

Выигрывает тот, у кого самое большое меню. 

 Конкурс – Мы делили апельсин. Мандарин. Нужны команды по три человека и 

апельсины по количеству команд. По команде ведущего первый участник чистит апельсин 

т корки, потом второй делит его на дольки (ломтики), а третий съедает дольку за долькой. 

Какая команда вперед сделает все это, та и побеждает. 


