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Цель: 

 

1. Развивать активный словарь по теме «Зима». 

2. Расширить знания о признаках зимы. 

3. Создать праздничное настроение и эмоциональный отклик. 

4. Воспитывать дружелюбие. 

Место проведения: спортивный зал детского дома. 

Дата проведения: 10 декабря 2019 г. 

Участники: дети корпусов А-1, Б-1, Б-2, В-2. 

Оборудование: атрибуты для игр и конкурсов, музыкальное 

сопровождение. 

Оформление зала: детские рисунки о зиме, зимних забавах.  

- Как прекрасна зима! С каким нетерпением мы ждем ее! Необычные и 

неповторимые игры и конкурсы  унесут нас  в настоящую зимнюю сказку с 

интересными заданиями!  

И мы начинаем… 

Конкурс-игра №1. «Мыши и кот» 

Для конкурса необходим 1 предмет – длинная резинка метра 3-4. Ее нужно 

связать на концах. 

Все детишки, желающие поиграть, становятся в круг. Резинка должна 

проходить за каждым участником в районе щиколотки. Участники 

становятся в круг, растягивая резинку, но не сильно, чтобы она не 

травмировала детей. В центр круга заходит 1 ребенок, он будет играть роль 

волка. 

Когда играет музыка, дети танцуют, а кот «спит». Как только музыка резко 

выключается, «просыпается» кот и ловит зазевавшихся крысят, а им нужно 

как можно быстрей выпрыгнуть из круга. Тот, кто не успел, становится 

котом, и в следующем туре уже он ловит крысят. 

На конкурс-игру можно выделить от 2 до 5 минут. 

Игра №2. «Потерялся хвостик!» 

Для проведения игры нужна большая картинка или плакат Ослика, но без 

хвостика. Также необходимо звуковое сопровождение – музыка и 

аплодисменты. 



Задача детей: с закрытыми глазами прикрепить хвостик ослику. У каждого 

участника по 3 попытки подряд. После каждой неправильной попытки 

звучит стилизованный визг, а если правильно – аплодисменты. Так ребенок 

поймет, когда попал хвостиком по картинке правильно. 

Играют все желающие примерно до 5 минут. 

Конкурс №4. «Заплети Снегурочке косички» 

Для конкурса понадобится парик с длинными волосами или ободок с 6 

ленточками. Дети делятся на 2 команда по 3 человека в каждой. Каждой 

команде дается по 3 ленточки, если это ободок, или по половине объема 

волос, если это парик. 

Задание: на скорость и аккуратность заплести косы Снегурочке, ведь ей 

скоро идти на праздник! Кто лучше справится – та команда и победит. Но 

поощрять надо всех детей. 

Конкурс №5. «Украсим елочку шариками» 

На полу разбросаны много шариков разных цветов. Дети делятся на 2 

команды (от 4 до 6 человек). 

Задание: быстрее другой команды собрать и повесить на елочку шарики, 

надо подготовиться к наступающему Новому году. Каждая команда 

собирает шарики своего цвета. Дается время от 30 секунд до минуты. 

Победит та команда, у которой будет больше шариков на елочке.  

Конкурс №6. «Нарисуй отгадку!» 

Дети делятся на 2 команды и рассаживаются по разным столам. Каждой 

дается по альбому и фломастерам. 

Ведущая загадывает обеим командам загадки, а дети не говорят ответы. А 

зарисовывают. Кто быстрей, правильней и аккуратней нарисует ответ, 

получает 1 балл. Когда загадки заканчиваются, подсчитываются баллы и 

определяется команда-победитель. 



Всем участникам, без исключения, можно подарить по альбому и 

фломастерам. 

Загадки: 

Красива, нежна и прекрасна! 

Но любить ее небезопасно! 

Она холодна и ранима! 

Скажите мне как ее имя? 

(ответ: Снежинка) 

Он словно охранник! 

Он ночью не спит. 

Из снежных комочков 

Слеплен… 

(ответ: Снеговик.) 

 

Живет в лесу, 

Питается шишками. 

Он очень сильный! 

Зовут его… 

(ответ: Мишка) 

 

Блестит вся льдом ледяная горка, 

Проснулись дети спозаранку, 

Помчались на гору кататься 

Прихватив с собою… 

(ответ: санки) 

 

Их любят взрослые и дети, 

Их в новогоднем подарке много! 

Мы Деду Морозу благодарны за это! 

Они очень сладкие, эти… 

(ответ: конфеты) 

 

В Новый год, как в Дед Мороза именины! 

Любим лопать мы пахучие, оранжевые… 

(ответ: мандарины.) 

 

На новогоднем празднике, 

Она единственная, кто горяча, 

Помимо праздничной гирлянды, 

На столе горит… 

(ответ: свеча) 

http://new-year-party.ru/novogodnie-girlyandi-iz-bumagi-svoimi-rukami/


Конкурс №7. «Метание снежков» 

Для конкурса нужен взрослый, переодетый снеговиком. Он будет 

периодически мешать детям соревноваться. Также необходимо изготовить 

много снежков из синтепона, ваты и ткани, на крайний случай, скомканная 

бумага, или маленькие легкие мячики, обернутые фольгой. 

Дети делятся на 2 команды. Метрах в 3-4 от них ставятся по широкому 

тазику или ведру. 

Задача: закинуть в свой тазик или ведро как можно больше снежков. 

Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. В самый разгар 

конкурса вдруг появляется снеговик, который может закрывать собой ведра, 

или пытаться украсть уже собранные снежки. Тогда детям нужно отогнать 

снеговика теми же снежками. Попали в него – он на время пропадает, потом 

может опять появиться. Мешать он может каждой команде по очереди. На 

игру можно выделить минут 5. 

Конкурс №8. «Самая длинная новогодняя 

гирлянда» 

Необходимо: цветная бумага (2 набора), ножницы (4 шт.), клей-карандаш 

канцелярский (4 шт.). 

Дети делятся на команды по 4-6 человек. Каждой команде выдается по 

набору цветной бумаги, по 2 пары ножниц, и по 2 клея. 

Задача: пора готовиться к Новому году, надо сделать гирлянду за 

отведенное время. У кого получится длиннее – победил. 

Для этого нужно цветную бумагу нарезать на тонкие полоски в 5-6 см 

примерно, соединить концы клеем. Это будет 1 звено цепной гирлянды. 

Следующую полоску продеть в то звено, и тоже соединить клеем и так далее. 

На игру можно выделить 5-10 минут. 

ВАЖНО: в течение игры взрослые внимательно следят за работой детей с 

ножницами. 

Конкурс №9. «Собери такой же подарок» 



Для конкурса необходимо заранее собрать подарочный детский набор из 

конфет, игрушек, шоколадок, и оформить его в прозрачный новогодний 

пакет с бантом. 

Детям предлагается время (около 30 секунд), чтобы запомнить все 

составляющие и оформление подарка. Потом подарок убирается с глаз детей. 

На столе разложены различные предметы, игрушки и сладости, оберточная 

бумага, банты. Помимо таких же составляющих подарка, необходимо 

разложить и «лишние» предметы. Детям нужно собрать такой же подарок, 

который они видели вначале. 

Конкурс №10 Двенадцать стульев 

Что понадобится:12 стульев 

Классическая игра на ловкость. Детям понравится побегать по кругу. 

Двенадцать стульев расставляют кругом, спинками друг к другу. 

Вызывают тринадцать участников, которые начнут бегать вокруг группы 

стульев тогда, когда включится музыка. 

Как только музыка прерывается, все должны сесть на стулья. Кому стула не 

досталось – выбывает. И убирается один стул. Игра продолжается до тех пор, 

пока не выявится победитель – тот, кто занял последний стул. 

Конкурс №11 «Волшебная шкатулка» 

Ведущий зачитывает детям по 3 подсказки, с помощью которых следует 

угадать сюрпризы, лежащие в нарядной шкатулке. 

Самые догадливые получают призы. 

Не ёлка, а нарядная. 

Не музыкант, а играть любит. 

Не малышка, а «мама» говорит. (Кукла) 

Не арбуз, а круглый. 

Не заяц, а прыгает. 

Не велосипед, а катится. (Мяч) 

Не гномик, а в колпачке. 

Не машина, а заправляется. 

Не художник, а рисует. (Фломастер) 



Не лисица, а рыжая. 

Не вафля, а хрустящая. 

Не крот, а под землёй сидит. (Морковь) 

Не торт, а сладкий. 

Не негр, а темнокожий. 

Не апельсин, а с дольками. (Шоколад) 

Не ковш, а зачерпывает. 

Не дверь, а с ручкой. 

Не повар, а кормит. (Ложка) 

Не тарелка, а круглая. 

Не цапля, а на одной ноге стоит. 

Не колесо, а раскрученная. (Юла) 

Не пёрышко, а лёгкий. 

Не снежинка, а летит. 

Не почка, а лопается. (Воздушный шар) 

Не линейка, а тонкая. 

Не мама, а заботливая. 

Не крокодил, а зубаста. (Расчёска) 

 


