Новогодние игры для детей

Приближается Новый год-любимый праздник детворы, ведь ёлка праздник сказки, веселых игр, сюрпризов, смешных приключений. Что бы
именно таким он был для ребенка, радовал яркостью и необычностью,
родителям нужно приложить усилия. Предлагаем подготовиться к ним
заранее! Наша подборка новогодних игр поможет занять детишек разного
возраста и правильно организовать игровое пространство.
«Снежинки»
Вырежьте из бумаги различные снежинки. Прикрепите всем игрокам
снежинки на спинку с помощью двустороннего скотча. По команде дети
стараются снять снежинки у других игроков, стараясь оставить свою в
целостности и сохранности.
Победитель тот, кто «добудет» большее количество снежинок.
«Снежная Королева»

Среди участников выбирается Снежная Королева. Она вооружается
«снежными» комочками, скрученными из бумаги. Задача Снежной Королевы
– «заморозить» детей, попав в них снежками. Участники должны
уворачиваться от снежков. Побеждает тот, кто останется незамороженным
дольше всех.
«Сообразительный Снеговик»
Выбираем среди детей Снеговика. Участники отходят в другую сторону
и придумывают, что покажут Снеговику. Дети возвращаются к Снеговику, он
говорит:
- Добрый день! Где были? Что делали?
- Здравствуй, Снеговик. Где были – не скажем, что делали – покажем.
И жестами дети показывают то, о чем они договорились заранее. Если
Снеговик отгадал, тогда им становится другой. Если же нет – Снеговик
должен отгадывать еще раз.
«Смешинка»
Для игры выбирается ведущий. Другие участники придумывают себе
новогодние «имена». Это может быть сосулька, елочка, подарок, санки,
хлопушка и т.д. Ведущий по очереди задает каждому игроку вопрос:
- Как тебя зовут? – Мороз.
- Что ты сегодня ел на обед? – Сосульку.
- Что ты одеваешь? – Шишки.
- Чем наряжаешь елку? – Санками.
Задача – не рассмеяться во время этих смешинок.
«Новогодняя цепочка»
Игроки по очереди называют все, что связано с Новым годом – елка, Дед
Мороз, снежинка, торт, свечи, подарок и т.д. На ком цепочка слов прервется,
тот выходит из игры. Последний – победитель.

Игра «Снежок в ложке»
Участвуют по 2 игрока одновременно. Им выдают по ложке в рот, в
ложке – ватный снежок. По сигналу дети бегут в разные стороны по
направлению вокруг елки. Победитель тот, кто прибегает первым, и чей
снежок остается в ложке.
Игра «Башмачок для Золушки»
Все участники игры складывают обувь в кучу. Игроки завязывают глаза.
Ведущий перемешивает обувь и командует: «А ну-ка, отыщи свой
башмачок!». Каждый участник с завязанными глазами ищет свою пару обуви
и обувается.
Кто первый справился с заданием, тот и победитель.
Игра «Ёлочные кричалки»
Ведущий говорит четверостишья, а дети хором выкрикивают слова
каждой заключительной строчки.
Хороша в своём наряде, детвора всегда ей рада.
На ветвях её иголки, в хоровод зовёт всех... (Ёлка)
Есть на ёлке новогодней в колпаке смешливый клоун,
Серебристые рожки и с картинками... (Флажки)
Бусы, звёздочки цветные, чудо-маски расписные,
Белки, петушки и хрюшки, очень звонкие... (Хлопушки)
С ёлки подмигнёт мартышка, улыбнётся бурый мишка;
Заинька висит из ватки, леденцы и... (Шоколадки)
Старичок-боровичок, рядом с ним снеговичок,

Рыжий котенька-пушишка и большая сверху... (Шишка)
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