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Ах,  Новый  год, Новый год! Все его ждут с нетерпением: взрослые и дети, большие и маленькие, 
пожилые и старые. Пожалуй, самый яркий праздник, который  отличается от всех своими чудесами, 
подарками, фейерверками,  тайнами и загадками. Сколько  сюрпризов он приносит всем! 

Каждый старается встретить Новый год по – своему: в кругу семьи, с друзьями. Самое интересное 
в этом празднике то, что и взрослые, и дети встречают его вместе под покровом ночи, это 
оставляет неизгладимые впечатления у детей. А, если бы эта ночь принесла ещё и игры, восторгу 
не было бы предела. Как правило, дети долго помнят яркие события, долго говорят о них и 
стараются что – либо повторить сами. Попробуйте внести изменения в традиционную встречу 
Нового года и Вам захочется все последующие праздники отмечать иначе. 

Если Вы приглашаете гостей – важный элемент праздника, здесь можно проявить юмор, 
фантазию и выдумку. Таким приглашением могут  быть  красочные  открытки,  выполненные  

 своими  руками  и 

обязательно при активном участии  детей, украшенные в соответствии с зимней тематикой (с 
ёлочками, снежинками, снеговиком…). Приглашение может прозвучать и в устной форме:          

Приглашаем в гости к нам, 

Очень рады мы гостям, 

Будут шутки, будет смех, 

Удивить мы сможем всех. 

Встреча гостей – уже настраивает на творчество. Здесь могут быть использованы необычные 
варианты, например: чтение небольшого стихотворения самой разнообразной тематики или  какое 
– либо новогоднее приветствие,  или ответ  на предложенную рифму: 

В гости к нам  идёт народ – все встречают Новый год! 

Как было отмечено выше, Новый год это общий праздник и в нём должны найти место игры и 
сюрпризы. Начиная играть с детьми, взрослые, как правило, сами становятся активными 
участниками этих игр. Игры могут быть разными: требующими специальной подготовки и 
проводимые на подручном материале. Конечно, чем меньше подготовки, тем проще, но игры 
получаться однотипными – похожими одна на другую, а немного усилий – и будет интересно. 
Поиграйте с детьми в игры, а предложенный перечень игр, если захочется продолжить, дополните 
сами. 

1.  «Кто больше назовёт ёлочных украшений». 

2.  «Кто вперёд найдёт две одинаковых игрушки» (по цвету,  по форме) 

3.  «Найди игрушку» (например: один ищет шишку, другой зайчика) 

4.  «Кто вперёд найдёт одну и ту же игрушку». 

5.  «Кто   больше   слов   скажет  о ёлке» (красивая,   зелёная,    нарядная, душистая, праздничная, 
зимняя,  новогодняя, смолистая и т.д.) 

6.  Игра: «Чтобы ёлку нарядить» (вместо пропуска вставляются любые слова, обозначающие 
одежу  или ёлочные украшения, например: 

    Чтобы ёлку нарядить, надо………(платье) ей купить; 
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    Чтобы ёлку нарядить, надо……(мишуру) купить; правильный или 

    неправильный ответ подтверждается условными действиями или словами: похлопать в ладоши, 
потопать ногами, «да», «нет») 

7. «Танец около ёлки»  (музыка звучит - все танцуют,  музыка закончилась,- кто вперёд сядет на 
стул, тот и победил). 

8. «Концерт для гостьи из леса» (стихи, песни  на зимнюю тему) 

9. «Портрет зимней красавицы» (чья работа лучше - рисовать можно индивидуально и, если много 
гостей, разбившись на подгруппы) 

10. «Кто придумает самую интересную историю, сказку  про  ёлку» 

Самыми интересными в любом празднике бывают моменты, наполненные тайнами  и сюрпризами. 
В эти моменты могут появиться никем не приглашённые, но очень желанные гости такие, как дед 
Мороз и Снегурочка. Может появиться и почтальон Печкин с посылкой от Снеговика или от 
зверюшек. О приближающихся волшебных мгновениях может подсказать ёлка, то зажигая, то 
отключая сияние своих огоньков; звонок по телефону, обращённый к детям;  нежный перезвон 
колокольчика и ещё многое, многое  другое. За всеми этими сюрпризами могут последовать 
подарки, угощения, призы на память всем гостям. 

Спору нет, можно всю новогоднюю ночь просидеть за праздничным столом у телевизора, а можно 
доставить и себе, и детям, и гостям большое удовольствие. 

С наступающим Новым годом! 

Веселья всем, кто хочет веселиться. 

И выдумки тому,  кто хочет отличиться, 

Кто может встать под ёлкой в хоровод 

И встретить интересно Новый год! 

 


