
  

Печенье на лице 

Отличная игра не только для 
детей, но и для взрослых. Вам 
понадобится печенье, так что 

подготовьтесь заранее. 
Каждому участнику на лоб 

кладется печенье. Задача – 
без рук переместить печенье 

в рот. 

 

 

 

Кто под елочкой 

живет? 

Приготовьте картинки разных 
зверей (зайчик, белочка, 

собака, кошка, мышка, курочка 
и др.). Разложите картинки на 
столе, рисунками вниз. Игрок 
выбирает картинку и жестами 
показывает всем остальным, 

что изображено. Кто угадает — 
становится ведущим. 

 

 

Воспоминания 

Вам понадобится от 10 до 20 
различных предметов. Все 

участники подзываются к столу, 
на котором разложены 

предметы, и в течение одной 
минуты внимательно изучают 

их. Изучать можно только 
глазами. Затем предметы 

накрываются полотенцем, а 
участникам выдается по листу 

бумаги и ручка. Задача каждого 
игрока написать как можно 

больше предметов из тех, что 
лежали на столе. 

 

Гонки со 

снежинками 
 

Разделите ребят на команды, 
на каждую команду выдается 
большая бумажная снежинка. 
Суть игры заключается в том, 

чтобы донести снежинку на 
голове до определенного 

места, а там передать 
другому участнику. 

Побеждает та команда, 
которая справится с 

заданием быстрее. Когда 
снежинка лежит на голове ее 

нельзя трогать руками. 

Игры на 

НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Игра в снежки 

 

Идеальное развлечение для 
всей семьи. Вам понадобятся 

шарики для пинг-понга или 
тенниса, пластиковые 

стаканчики, бумажные трубочки 
и длинный стол. К одному из 
краев стола приклеиваются 
пластиковые стаканчики (на 
скотч). С другого конца стоят 

игроки, задача которых закатить 
шариков в пластиковые 

стаканчики. Использовать можно 
только воздух! Игроки дуют 

через бумажные трубочки на 
шарики, пытаясь направить их в 

нужном направлении. Если 
шарик упал, начинать придется 

сначала. Выигрывает тот, 
ктосправится быстрее. 

Новогодний 

баланс 

 

 

Еще одна активная командная 
игра. Участников необходимо 
разделить на команды по два 
человека. Вам понадобится 

цилиндр из плотного картона 
и длинная палка или линейка. 
Картонный цилиндр ставится 
вертикально на стол, наверх 

кладется линейка. Задача 
каждой команды разместить 

на линейке как можно больше 
новогодних шаров, чтобы не 

нарушить равновесие. 
Работать придется слажено, 

ведь если повесить шар 
только с одной стороны 

равновесие будет нарушено! 

 

Распакуй 

подарок 

Занять гостей на новогодней 
вечеринке можно еще одним 
занимательным конкурсом: 

кто быстрее распакует 
подарок. Вам придется 

заранее подготовить хорошо 
упакованный подарок и 

лыжные перчатки. Задача 
участников в лыжных 

перчатках открыть подарок. 
Чем меньше коробка, тем 

интереснее! 

Теперь она 

нарядная… 

 

Игра командная. Каждая 
команда 

получает елочные украшения и 
прищепки. Задача — 

 развесить все на… одном из 
участников команды. Пусть он 
растопырит пальцы и сияет как 

новогодняя елка! Ведущий 
следит за временем, можно 
включить музыку или «бой 

курантов» для отсчета 
времени. 

 

Мартышки 

 


