Рецепт веселого Нового Года для всей семьи

Здравствуйте дорогие мамы и папы! Меня зовут Оксана Агеенкова. У меня есть
чудесная семья – муж и двое деток. На фото я с дочей, сыночком и племяшкой.
А ещѐ я веду блог, провожу тренинги для мам и пишу книжки – помогайки.
Это одна из таких книжек. Если вы хотите,
чтобы ваш новогодний праздник был ярким и
веселым, но на подготовку у вас нет времени,
просто распечатайте эту книжечку с играми и
конкурсами и подготовьте необходимый
реквизит!
Книжку я делала как для себя Чтобы было
понятно, удобно и интересно, а большинство
конкурсов и игр мы опробовали на наших
праздниках!
Буду рада, если вы пришлете фотографии с
вашего праздника мне на маил
(oksana.ageenkova@yandex.ru). В
благодарность я пришлю для вас один
подарочек
Не будем больше терять времени! Веселого
вам праздника!!!
Здесь Вы найдете мой блог
Ваша Оксана Агеенкова
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Все рисуют лошадь
В коридоре повесьте ватман с
маркером, и всех вновь
прибывающих гостей попросите
рисовать символ года - лошадку.
Пусть каждый, кто приходит к вам в
первые дни Нового года, оставляет
свой рисунок. От каждого гостя
останется веселый след.
Шкатулка желаний
Под Новый год принято загадывать
желания и ставить цели. Отнеситесь
к этому ответственно! Я предлагаю
вам всей семьей помечтать и по
планировать прямо за праздничным
столом.
Оформите заранее "шкатулку
желаний" - коробочку, в которую
каждый из присутствующих за
праздничным столом положит
написанное собственноручно
желание или намерение. Например,
"в наступающем году я обязательно
научусь играть на флейте..." "начну
строить дом..." "куплю новую
машину..." "научусь танцевать"...
"пойду на курсы кройки и шитья" ...
"заведу рыбок"... Ой, вот я
размечталась:) И вы помечтайте.
Раздайте всем по листочку и ручке.
Если ручек на всех не припасли,
пусть все пишут по очереди. Кто
хочет может торжественно зачитать
свои цели, кто стесняется - сразу
свернет листочек и подпишет. Вашу
шкатулку с желаниями и целями
запечатайте и вручите "хранителю
шкатулки".
Хранителем может стать тот, кто
вытащит бумажку с надписью

"хранитель", или победитель
очередного конкурса. Главное, что
на будущий Новый год хранитель
торжественно вскроет шкатулку и
зачитает кто чего пожелал и у кого
что исполнилось.
Если настроение творческое,
то шкатулочку для желаний
можете украсить прямо за
новогодним столом. Раздайте всем
кисточки, приготовьте клей,
серпантин, блестяшки, мишуру. Под
веселую музыку пустите по кругу
коробочку оклеенную белой
бумагой, или поставьте еѐ на стуле в
сторонке вместе со всеми
материалами для украшения, пи
устройте эстафету. Каждый должен
не больше минуты поколдовать над
украшением коробочки, потом
наступает очередь следующего
участника. Представляете, какой
позитивный заряд у неѐ будет?
Малыши тоже могут помочь
украсить еѐ! Ещѐ, можно поручить
им вкладывать в коробочку листочки
с целями. И конечно, те детки
которые писать ещѐ не умеют могут
рисовать пока взрослые пишут!
Пусть нарисуют своѐ желание или
образ, или каляку-маляку...
Творение детки тоже поместите в
вашу шкатулку.
Игра за столом - разрезанные
картинки
Найдите старые новогодние
открытки и разрежьте их на кусочки
- такой вариант новогодних пазлов.
Для малышей подготовьте
отдельные несложные открытки,
разрезанные на две-три части, в
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зависимости от возраста малыша.
Можно так разрезать картинку с
капустой или морковкой и
попросить малыша сложить
угощение для зайки, пока взрослые
под веселую музыку собирают свои
открытки. На обратной стороне
можно написать добрые пожелания.
Тогда открытки собирайте на
книжке ,чтобы можно было картинку
перевернуть и прочитать пожелание.
Подарок с загадками.
Много маленьких подарочков
(например, мыльца ручной работы,
фигурные печенья или самодельные
трюфели) завернуть в подарочную
или обычную бумагу один за
другим. Т.е. у вас должен
получиться большой ком с
подарками, под каждым слоем
подарочек. На каждый следующий
слой бумаги приклейте загадку.
Загадки я подготовила на 18
странице.
Становитесь все в круг и передаете
по кругу ком подарков. Каждый
читает загадку, если отгадал - может
развернуть один слой и забрать
подарочек, а если нет - передает ком
другому.
Для малышей, которые разгадать
загадки ещѐ не могут можно
отдельно подготовить завернутые в
фольгу подарочки, которые они
должны сами развернуть, пока все
передают сверток с подарками. Это
очень увлекательное занятие, тем
более, если в конце малыша ждет
сюрприз!

Хитрые загадки.
Эти загадки должен очень быстро
читать сам ведущий. Получается
смешно, т.к. гости хором дают не
правильные ответы
Загадки для распечатывания на 9
странице
Подарки на ленточке
Натяните веревку или ленточку, на
нее подвешиваются на ниточках
разные мелкие призы (игрушки,
конфеты и пр.). Участнику
завязывают глаза и дают в руки
ножницы. Он должен подойти к
веревке и срезать приз, какой
сможет. Потом ножницы получает
следующий участник. И так до тех
пор, пока призы не закончатся
(готовьте их побольше).
А как же будет участвовать наш
малыш? Если он уже умеет
пользоваться ножницами - пусть
тоже срежет себе подарочек, только
глаза ему не завязывайте. Если же
малышу ножницы а руках держать
ещѐ рано, тогда он вполне может
обрывать подарки с ленточки!
Сделайте так, чтобы это было для
него легко. Даже полугодовалый
малыш может тянуть яркие мешочки
на себя.
Если ребеночку понравилось
срывать подарки, то можно устроить
ему такое веселье - пусть все
подарки оторвет и вручит он! Или
хотя бы оторвет:)
Игра «угадай месяц»
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Для
этой
игры
распечатайте
названия старославянских месяцев и
называйте их вперемешку. Задача
участников
быстрее
остальных
угадать, как называется этот месяц
сейчас
Месяцы для распечатывания здесь
Игра «Оденьте друг друга»
Это командная игра. Участники
разбиваются на пары. Каждая пара
выбирает себе заранее приготовленный
пакет, в котором лежит одежда
(необходимо, чтобы «наборы» были
одинаковые). Всем участникам игры
завязываются глаза. По команде один из
пары должен на ощупь одеть другого.
Побеждает пара, которая быстрее и
правильнее других оденется. Особенно
весело, когда в паре двое мужчин и им
достался пакет с женской одеждой!

Игра "что мы за компания"
Эту игру можно провести, не
выходя из-за стола. У вас, как у
ведущей, будет список забавных
вопросов и ниже список ответов на
них. В шапку киньте цифры от
одного до двадцати и просите гостей
вытянуть себе по цифре. За тем,
читаете по очереди вопросы и
расшифровываете ответы в
зависимости от того, какую цифру
вытащил каждый участник.
Поверьте, это очень забавное
мероприятие. Конечно, малышу
тоже дайте вытянуть свою цифру. Я
хорошо запомнила, что на шуточный
вопрос "кем вы были в прошлой
жизни" моя доча Маша вытащила
ответ "артистом бродячего цирка"

Распечатать вопросы, ответы и
цифры с 10 страницы
Игра "морозное дыхание"
Эта игра-шутка подойдет и для
взрослых и для малышей, которые
уже научились дуть. Раздайте всем
участникам (сколько участников
решите сами) по вырезанной
снежинке. Участники дуют на них,
чтобы они упали со стола. Когда все
снежинки упадут, сообщить, что победил
тот, чья снежинка упала последней (так
приморозил еѐ к столу). Думаю, при
таких условиях должен победить ваш
малыш;) Так что обязательно привлеките
его к участию!

Игра "снеговики"
Для этой игры - конкурса
понадобятся две пары добровольцев,
две почищенных морковки, две
кастрюли и мешок с разной
ненужной одеждой (чем больше, тем
лучше). За определенное один из
добровольцев одевает другого,
делает из него снеговика. Время
можете ограничить веселой
песенкой. Морковки и кастрюли
снеговики держат сами или им
помогает одевальщик.
Побеждает дружба:) Или снеговик,
который вызвал больше хохота:)
Как можно привлечь малыша?
Например, усложнить задание снеговики и одевальщики стоят в
стороне, а все вещи - морковки,
одежду и кастрюли может принести
только малыш. Тогда победит тот,
кто сумеет уговорить непоседу
принести всѐ необходимое:) Такой
вариант подойдет вам только если
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среди участников не будет тех, кто
может обидеться на малыша за
"непослушание" и "не
принесение")))
Новогодний спектакль участвуют все!
Просто на ура идут всем известные
сказки, поставленные на ходу. В
зависимости от количества ваших
гостей это может быть колобок,
репка, курочка ряба. Что-то не
сложное и известное малышу. После
конкурса со снеговиками я
предлагаю вам разыграть "репку
по-новогоднему".
Вам понадобятся костюм или маска
для каждого актера (можно
небольшой элемент - зайцу - ушки а
Деду Морозу - бороду)
Заранее подготовьте листочки на
которых будут написаны роли - "Дед
Мороз", "Зайчик", "снегурочка",
"снеговик", "лисичка", "волк" .
Выбирайте количество героев в
зависимости от того, сколько гостей
будет на вашем празднике.
Можете сразу распечатать отсюда
бумажки с ролями
Каждый вытягивает бумажку с
ролью, а вы читаете текст.
"Нес Дед Мороз мешок с
подарками. Да уронил его в сугроб.
Захотел вытянуть. Тянет потянет, а вытянуть - не может!
Стал он звать на помощь
снеговика:
-Снеговик! Помоги мешок
вытянуть!

Стали они тянуть вдвоем... Дед
Мороз за мешок, снеговик за Дед
Мороза, тянут - потянут,
вытянуть -не могут!
Позвали снегурочку. (Ой, или можно
второго снеговика! Их же у нас уже
двое!)
Стали тянуть втроем. Снегурочка
за снеговика ,снеговик за Деда
Мороза, Дед Мороз за мешок.
Тянут - потянут, вытянуть - не
могут. Позвали они....
Если есть ещѐ персонажи, то
продолжаете, а ели народу не так
много - пусть последним будет зайка
- символ года. На роль зайчика
подойдет самый младший из семьи.
Прибежал зайчик... Зайчик за
снегурочку, снегурочка за снеговика
,снеговик за Деда Мороза, Дед
Мороз за мешок. Тянут - потянут,
ВЫТЯНУЛИ мешок! "
Вот увидите, от такого
незамысловатого представления и
дети и взрослые придут в восторг. В
мешке могут быть небольшие
сувениры, или заготовленные
подарки для всех. А может, там
будут конфеты и фрукты для
новогоднего стола. Тогда
представление должно быть
разыграно в начале вашего
праздника.
Аукцион хэнд мейд подарков.
После такого активного конкурса
можно немного отдохнуть, посидеть
и по рукодельничать... Это
мероприятие потребует от вас
5
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небольшой подготовки и затрат, но
оно того стоит.
Вам понадобятся белые платочки и
краски или фломастеры для
рисования по ткани и кисточки.
Раздайте всем гостям платочки и
попросите нарисовать что-то на
память. Иногда у взрослых людей
бывают проблемы с выдумыванием
и они не знают, что нарисовать. В
этом случае, заготовьте небольшие
задания. Цветочек, снежинка,
зайчик, снеговик, солнышко... Пусть
это будет то, что не сложно
нарисовать.
Малышу тоже предложите платочек.
А в конце вечера, когда работы
немного подсохнут, можете
провести аукцион расписных
платочков. Традиционная плата за
платочек - стишок, песенка или
танец. Платочек, раскрашенный
малышом - особый лот! Его можно
подарить самому-самому активному
участнику вашего праздника)))
Конкурс «надуй шарики»
Есть несколько вариантов
проведения этого простого конкурса.
Используйте тот, который подходит
для вашей компании.
Если участвуют двое, задача их
надуть предложенные шарики как
можно быстрее. Можно раздать всем
равное количество (по 5 шариков),
можно ограничить время (например,
дается 2 минуты).
Второй вариант, который мы
опробовали недавно, со
включенностью деток. По середине
комнаты ставим пакетик с

шариками. Папы садятся по
периметру и просят детей приносить
им шары. Выигрывает папа, который
надул больше всего шаров. Основная
изюминка конкурса в том, что
самостоятельно взять себе шарик
нельзя, можно только уговорить
ребенка принести его
Снеговики из шаров
Для этого конкурса - забавы вам
понадобятся воздушные шары,
которые надули участники прошлого
конкурса, скотч и маркеры. Задание
для участников - сделать за
определенное время из шаров
снеговика. Поставьте веселую
песенку и вперед! Малыш может
подавать участникам шарики и
раскрасить получившегося
снеговика маркером.
Конкурс изобрази фильм (сказку,
сказочного героя)
В зависимости от того, сколько
гостей на вашем новогоднем
празднике, можно устроить показ
фильмов, сказок или сказочных
персонажей.
Распечатайте с 16
странички список сказочных
персонажей, фильмов и сказок,
сложите листочки и пусть каждый
достанет свой. Задание - так показать
персонажа, фильм или сказку, чтобы
остальные догадались. Конечно,
можно сказать заранее что
показываешь.
Фильмы можно изображать парами
или тройками.
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А что же наш кроха? Он вполне
может по просьбе мамы показать
несложные стишки - "идет бычок
качается", "мишка косолапый"
например:)
Сценки лучше показывать под
легкую веселую музыку.
Телеграмма Деду Морозу
Хорошее развлечение, которое
можно устроить не отрываясь от
ужина:) Распечатайте телеграмму в
которой пропущены
прилагательные и предложите всем
гостям называть по очереди
прилагательные. Заполните этими
прилагательными телеграмму и
зачитайте:)
Телеграмма на 13 страничке
Потерянные носы
Для этого конкурса нарисуйте
заранее на листах А4 Снегурочку,
Деда Мороза и Снеговика, только
без носов. Слепите нос морковкой и
круглый красный нос.
Завяжите участникам глаза и
вручите носы, пусть прикрепят Деду
Морозу, Снеговику, может и
Снегурочке нос достанется:)
Потом попросите и малыша
прикрепить носы:) Не подсказывайте
- пусть выразит себя! )))
«Да / нет»
Вы читайте этот стишок, а все кто
празднует с вами Новый год пусть
хором отвечают "Да" или "Нет"

Дед Мороз старик веселый? (Да!)
Любит шутки и приколы? (Да!)
Знает песни и загадки? (Да!)
Съест все ваши шоколадки? (Нет!)
Он зажжет ребятам елку? (Да!)
Носит шорты и футболку? (Нет!)
Он душою не стареет? (Да!)
Нас на улице согреет? (Нет!)
Санта Клаус - брат Мороза? (Да!)
Хороша у нас береза? (Нет!)
Новый год идет все ближе? (Да!)
Есть Снегурочка в Париже? (Нет!)
Дед Мороз несет подарки? (Да!)
Ездит он на иномарке? (Нет!)
Носит тросточку и шляпу? (Нет!)
Иногда похож на папу? (Да!)

Хлопаем - топаем
Задание похоже на предыдущее, но
только теперь нужно вместо ответа
"Да" - хлопать, а вместо ответа "Нет
- топать!
Караси в реке живут. (Хлопают.)
На сосне грибы растут. (Топают.)
Любит мишка сладкий
мед. (Хлопают.)
В поле едет пароход. (Топают.)
Дождь прошел — остались
лужи. (Хлопают.)
Заяц с волком крепко
дружит. (Топают.)
Ночь пройдет — настанет
день. (Хлопают)
Маме помогать вам лень. (Топают)
Праздник дружно
проведете. (Хлопают.)
И домой вы не пойдете. (Топают.)
Нет рассеянных средь
вас. (Хлопают.)
Все внимательны у нас. (Хлопают.)
Игра «старые месяцы»
7
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Эту интеллектуальную игру можно
провести за столом. Распечатайте
для себя названия старославянских
месяцев
со страницы 17 и
называйте их вперемешку. Гости
пусть угадывают, какой это месяц.
Выигрывает тот, кто угадал больше
всех месяцев. Можете номинировать
этого интеллектуала в умника года

Носом — вдох, а выдох — ртом,
Дышим глубже, а потом
Марш на месте, не спеша —
Как погода хороша!

Игра «Зимняя зарядка»

Мы шагаем по сугробам,
По сугробам крутолобым.
Поднимай повыше ногу,
Проложи другим дорогу!

Эту зарядку вы можете провести на
утро после праздника;) или вместе со
всеми вместе рядом с Новогодним
столом. Вы показываете движения, а
все повторяют! Можно делать такую
зарядку с малышом всю зиму

Мы теперь метатели:
Бьем по неприятелю!
Размахнись рукой, бросок Прямо в цель летит снежок!

Не боимся мы пороши Ловим снег, хлопок в ладоши!
Руки в стороны, по швам Снега хватит нам и вам!

На следующей страничке начинаются
распечатки для праздника
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Хитрые загадки
(распечатать и читать гостям.
отвечать на них нужно хором)
Быстрее всех от страха
Несѐтся ....черепаха (заяц)
***
Зимой в берлоге
Видит сон
Лохматый,
Косолапый...слон (медведь)
***
По горной круче проходил
Обросший шерстью ...крокодил
(козѐл)
***
В тѐплой лужице своей
Громко квакал...муравей
(лягушонок)
***
С пальмы вниз,
На пальму снова
Ловко прыгает...корова (обезьяна)
***
Длиннее шеи не найдѐшь.
Сорвѐт любую ветку ...ѐж(жираф)
***
Под луною песню петь
Сел на веточку...медведь (соловей)
***
-Кто в малине знает толк?
- Косолапый, бурый ...волк
(медведь)
***
Все преграды одолев,
Бьѐт копытом верный...лев (конь)
***

Фрукты хоботом берѐт
Толстокожий ...бегемот (слон)
***
Дочерей и сыновей
Учит хрюкать...муравей (свинья)
***
По сосне, как в барабан,
Застучал в лесу...баран (дятел)
***
Над лесной поляной
Ночью
Долго слышался
Кошмар:
Ухал, ахал,
Выл по-волчьи
И пугал зверей ...комар (филин)
***
К цветку приставишь ухо,
А в нѐм жужжит, поѐт
Старательная...муха (пчела)
И собирает мѐд.
***
В чаще голову задрав,
Воет с голоду...жираф (волк)
***
Клубком свернулся - ну-ка тронь!
Со всех сторон колючий...конь (ѐж)
На заборе поутру
кукарекал...кенгуру (петух)
***
Как в автобусный салон
К маме в сумку прыгнул...слон
(кенгурѐнок)
***
Над лесом
Солнца луч потух,
Крадѐтся царь зверей… петух (лев)
9
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Игра "что мы за
компания"(распечатать)
1. Кем вы были в прошлой жизни?
1. Монахом-отшельником.
2. Мореплавателем.
3. Королевским шутом.
4. Художником эпохи Возрождения.
5. Евнухом в гареме.
6. Наложницей.
7. Нищим.
8. Римским легионером.
9. Рабом на плантации.
10. Астрологом.
11. Жуликом знатного
происхождения.
12. Артистом бродячего цирка.
13. Картежным шулером.
14. Вождем племени.
15. Провинциальной актрисой.
16. Трактирщиком.
17. Средневековым рыцарем.
18. Шарманщиком.
19. Погонщиком верблюдов.
20. Придворной дамой
2. Какой у вас характер?
1. Хороший.
2. Уживчивый.
3. Очень противоречивый.
4. Трудный.
5. Капризный.
6. Слабый.
7. Волевой.
8. Скандальный.
9. Необязательный - Ваш порок.
10. Вы слишком порядочны.
11. Прекрасный!
12. Вас портит ревность.
13. Весьма тяжелый.
14. Вы почти ребенок.

15. Наивность Вас украшает.
16. Трудно сказать что-либо
хорошее о Вашем характере.
17. Вам надо быть проще.
18. Ваш характер еще не
сформировался.
19. Вы просто ангел.
20. Ваш характер зависит от
обстоятельств.
3. Какой вид транспорта
соответствует вашему имиджу?
1. Вам лучше ходить пешком.
2. Оленья упряжка.
3. Велосипед.
4. Старинная карета.
5. Воздушный шар.
6. Скаковая лошадь.
7. "Москвич-412".
8. Пирога.
9. Авиалайнер.
10. Рикша.
11. Дельтаплан.
12. Товарняк.
13. Метла.
14. Осел.
15. Русская тройка.
16. Белый "шевроле".
17. Яхта.
18. Цыганская кибитка.
19. Личный самолет.
20. Гоночный мотоцикл.
4. Что у вас хорошего?
1. Вы не утомляете своим
присутствием.
2. Изысканные манеры.
3. Изящная фигура.
4. Способность выбирать друзей.
5. Роскошные волосы.
6. Умение сидеть на двух стульях
10
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сразу.
7. Верность идеалам.
8. И лицо, и одежда, и душа, и
мысли.
9. Почти все.
10. Ноги.
11. Гибкий ум.
12. Божественный голос.
13. Умение закрывать глаза на
чужие пороки.
14. Стремление замечать хорошее
в других.
15. Летящая походка.
16. Ваше гостеприимство.
17. Любовь к людям.
18. Очаровательная улыбка.
19. Фантастическая щедрость.
20. Редкое остроумие.
5. Девиз вашей жизни?
1. После меня хоть потоп.
2. Все - или ничего!
3. Что ни делается, все к
лучшему.
4. С глаз долой - из сердца вон.
5. Моя хата с краю.
6. Через тернии - к звездам.
7. Пришел, увидел, победил.
8. Ничто человеческое мне не
чуждо.
9. Бери от жизни все.
10. Человек человеку волк.
11. Не зная броду, не суйся в
воду.
12. Тише едешь - дальше будешь.
13. Ничему не удивляться.
14. Хочешь быть счастливым будь им.
15. Лови момент.
16. Цель оправдывает средства.
17. Ни дня без любви.
18. Дарить людям радость.
19. Время - деньги.

20. Не плюй против ветра.
6. Что вам чаще всего снится?
1. То, что не случится наяву.
2. Прошлая жизнь.
3. Кошмары.
4. Сокровища.
5. Много пищи.
6. О таком вслух не говорят.
7. Фрагменты из
порнографических фильмов.
8. Романтические путешествия.
9. Сцена и поклонники.
10. Деньги, деньги, деньги.
11. Руководящий пост.
12. Любимый человек.
13. Детство.
14. Унылые ландшафты.
15. Шикарный особняк.
16. Райские сады.
17. Негры и море.
18. Полеты во времени и
пространстве.
19. Первая любовь.
20. Черт знает что!
7. За что вы отдадите полжизни?
1. Ни за что.
2. За исполнение сокровенных
желаний.
3. За бутылку хорошего вина.
4. За талант.
5. За пылкого любовника
(пылкую любовницу).
6. За необыкновенную любовь.
7. За богатого жениха (богатую
невесту)
8. За обеспеченную старость.
9. За изящную фигуру.
10. За хорошее здоровье.
11. За любимого человека.
12. За первую любовь.
13. За всемирную славу.
11
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14. За возможность стать
голливудской звездой.
15. За вечную молодость.
16. За виллу у моря.
17. За билет в Рио-де-Жанейро.
18. За стройные ноги.
19. За чистую совесть.
20. За тугой кошелек.

6. На кухне.
7. На молодежных тусовках.
8. В романтических
путешествиях.
9. В Париже.
10. В беготне по магазинам.
11. За чтением детективов.
12. Там, где есть вино и женщины
(мужчины).
13. Вам трудно советовать.
14. Палатка, костер, шашлыки.
15. Вы не умеете отдыхать.
16. Посетите музеи, библиотеки.
17. В лучших ресторанах города.
18. На курорте с любовницей
(любовником).
19. На нудистском пляже.
20. В семье, которая год Вас не
видела.

8. Где вам лучше проводить
отпуск?
1. На даче.
2. Вы можете обойтись и без
отпуска.
3. В круизе по Средиземному
морю
4. Дома на диване.
5. В деревне у дедушки.

Табличку распечатать, цифры разрезать и сложить в мешочек

1
6
11
16

2
7
12
17

3
8
13
18

4
9
14
19

5
10
15
20
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Текст телеграммы
(распечатать, попросить всех по очереди назвать прилагательные, вписать
вместо пропусков, зачитать, посмеяться:))

"____________________Дедушка Мороз!
Все ___________ дети и __________ взрослые с
нетерпением ожидают твоего _______________ прихода.
Новый год это самый__________________праздник в году.
Мы будем петь для тебя_______________песни,
танцевать_______________ танцы!
Наконец-то наступит ___________________Новый Год!
Как не хочется говорить о______________учебе,
____________работе .
Но мы обещаем, что будем получать только
____________оценки и _______________зарплату.
Так что, открывай поскорее свой______________мешок и
вручай нам ___________ подарки.
С уважением к тебе____________мальчишки и
__________девчонки, а так же их ___________________
родители! "
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Стишки для подвижных игр
(распечатать если не выучили:), лучше - выучить заранее)
Игра «Зимняя зарядка»
Не боимся мы пороши Ловим снег, хлопок в ладоши!
Руки в стороны, по швам Снега хватит нам и вам!
Носом — вдох, а выдох — ртом,
Дышим глубже, а потом
Марш на месте, не спеша —
Как погода хороша!
Мы теперь метатели:
Бьем по неприятелю!
Размахнись рукой, бросок Прямо в цель летит снежок!
Мы шагаем по сугробам,
По сугробам крутолобым.
Поднимай повыше ногу,
Проложи другим дорогу!
Хлопаем - топаем
Караси в реке живут. (Хлопают.)
На сосне грибы растут. (Топают.)
Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.)
В поле едет пароход. (Топают.)
Дождь прошел — остались лужи. (Хлопают.)
Заяц с волком крепко дружит. (Топают.)
Ночь пройдет — настанет день. (Хлопают)
Маме помогать вам лень. (Топают)
Праздник дружно проведете. (Хлопают.)
И домой вы не пойдете. (Топают.)
Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.)
Все внимательны у нас. (Хлопают.)
«Заинька, попляши»
(малыши и взрослые повторяют движения за ведущим, танцуют)
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- Заинька, выходи! Серенький, выходи!
Вот так, эдак – выходи! — 2 раза.
- Заинька, повернись! Серенький, повернись! (Зайчики идут по кругу, взявшись
за руки).
Вот так, эдак – повернись! — 2 раза.
- Заинька, топни ножкой! Серенький, топни ножкой! (Зайчики топают
ножками).
Вот так, эдак – топни ножкой! — 2 раза.
- Заинька, руки в боки! Серенький, руки в боки! (Зайчики поворачиваются в
сторону, ручки на поясе).
Вот так, эдак – руки в боки! — 2раза.
- Заинька, попляши! Серенький, попляши! (Зайчики хлопают в ладошки,
танцуют, кто во что горазд)
Вот так, эдак – попляши! — 2 раза.
Если весело живется делай так!
Если весело живется, делай так
(два хлопка в ладоши).
Если весело живется, делай так
(два хлопка в ладоши).
Если весело живется,
мы друг другу улыбнемся,
Если весело живется, делай так
(два хлопка).
В следующих куплетах вместо хлопков: два щелчка пальцами, два хлопка по
коленям, два притопа ногами, два прыжка, выкрикиваем слово „хорошо!". А
последний куплет звучит так: „Если весело живется, делай все!" И после каждой
строчки нужно повторить поочередно все движения из каждого куплета.
15
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Изобразить фильмы, сказки, персонажей
(распечатать или написать на бумажках, положить в шапку, дать каждому
вытащить)

Иван
Васильевич
меняет
профессию

Ирония
судьбы Брильянтовая Один мультфильм
или "С
рука
Дома "12 месяцев"
легким
паром"

Курочка
ряба

Репка

Три
поросенка

Теремок

Маша и 3
медведя

Колобок

Буратино

Красная
шапочка

Кот в
сапогах

Золушка
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Старославянские названия месяцев

Сечень (январь) — время вырубки леса;
лютый (февраль) — лютые морозы;
березол (март} — брали сок из берез;
цветень (апрель} — цветение садов;
травень (май) — зеленеет трава;
червень (июнь) — краснеют вишни;
липец (июль) — цветение липы;
сержень (август) — идет жатва;
вересень (сентябрь) — цветение вереска;
листопад (октябрь) — опадание листьев у
деревьев;
грудень (ноябрь) — от слова “груда” —
мерзлая колея на дороге;
студень (декабрь) — студено, холодно.
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Загадки для конкурса с завернутым подарком
(распечатать)
У этой малышки
- С неба падают зимою
Твѐрдая рубашка.
И кружатся над землею
Знаю я из книжки
Легкие пушинки,
Это… (черепашка)
Белые ... (снежинки).
Развалился, как на пляже.
Может, рядышком приляжем?
- Замечательный художник
Нет, опасно, проходи:
У окошка побывал,
Загорает… (крокодил)
Отгадайте-ка ребята,
Кто окно разрисовал. (Мороз)
На диванчике лежит
Только «мяу» говорит.
Молочко пьѐт в миске,
- Зима на крыши серые
Знаю, это…(киска)
Бросает семена Растит морковки белые
Пи-пи-пи – она сказала.
Под крышами она.(Сосульки)
Сразу в норку убежала.
Что же это за малышка?
Это маленькая … (мышка)
- Он живет совсем немного,
А сейчас ждет у порога.
Жил-был маленький щенок,
Кто в двенадцать к нам войдет?
Но подрос, однако.
Ну конечно... (Новый год)
И теперь он не щенок,
- На дворе снежок идет,
Скоро праздник... (Новый год)
- Кто зимой холодной
Ходит злой, голодный?
(Волк)
Шипит, гогочет.
Щипнуть меня хочет.
Я иду, не боюсь.
Кто же это?... (гусь)

А взрослая … (собака) Скачет по
дорожке
Зелѐная квакушка.
Тоненькие ножки,
Зовут еѐ…(лягушка)
Хобот длинный, пасть с клыками,
Ноги кажутся столбами,
Как гора огромен он.
Догадались? Это… (слон)
Этот зверь в лесу живѐт,
Любит ягоды и мѐд.
Может громко зареветь.
Как зовут его? …(медведь)
Живѐт во дворе, поѐт на заре,
На голове гребешок.
Кто же это?... (петушок)
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Список реквизита для праздника
(распечатать, отметить всѐ что есть, докупить то, чего не хватает)
1. Небольшие сувениры по количеству гостей
2. Коробочка, оклеенная белой бумагой (для шкатулки желаний) - или уже
украшенная, если украшать на празднике не планируете
3. Ватман - для рисования лошадок
4. Маркер - повесим рядом с ватманом
5. Фломастеры и ручки - по числу гостей
6. Маски Деда Мороза, зайки, лисы, снегурочки, снеговика... (для спектакля,
сколько участников - гостей, столько нужно и масок или элементов
костюма.
7. "Мешок" с подарками - мешок для представления. Сострочить из красной
ткани, или найти красивый пакет
8. Подарки для мешка Деда Мороза
9. Открытки и картинки для конкурса с собиранием открыток - разрезать
несколько штук по количеству гостей, или для двух команд
10. Завернутые в кульки подарочки по числу гостей, прикрепленные на
ленточку
11. Вырезанные снежинки (для конкурса "морозное дыхание") по количеству
гостей, и малышу тоже снежинку не забудьте;)
12. Мешок одежды (шарфы, свитера, куртки), две морковки и две кастрюли
для конкурса "снеговиков"
13. Платочки белые без рисунка (можно раскроить из простыни например)
14. Кисточки и краски для росписи ткани (для росписи платочков)
15. Шарики воздушные (от 10 шт) Для снеговиков, для игры «надуй шарик»
16. Рисунок Деда Мороза, Снеговика и Снегурочки (каждый на листе А4) и
пластилин для носов
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