
Игры и конкурсы на новогоднем празднике дома 

 

Игры и развлечения для домашнего Новогоднего праздника 
Интересные игры и конкурсы способны сделать домашний Новогодний праздник 

весёлым и разнообразным.  
Игры и конкурсы можно использовать при составлении Новогодних сценариев. 
Советы для организаторов праздника: рекомендуем сочетать подвижные игры со 

словесными играми (новогодними викторинами, загадками про новый год и др.). 
Новогодние игры, конкурсы и развлечения на семейном Новогоднем празднике 

Что подарит Дед Мороз? 
Ведущий делит гостей на команды по несколько человек (можно сформировать 

семейные команды, команды брюнетов и блондинов, команды девочек и мальчиков, 
команды по первым буквам имен). Затем он дает всем задание — изобразить 
читаемый им рассказ мимикой и жестами. Причем действия должны одновременно 
проделывать все члены команды. 

«Каждый Новый год Дед Мороз стучится в гости к нам с целым мешком подарков. 
Папе он подарил... (шляпу, расческу, очки или др.). (Участники правой рукой 
показывают, как папа надевает шляпу, причесывается, примеривает очки и пр.). Сыну 
он подарил... (коньки, лыжи, ролики). Маме он подарил мясорубку, дочке он принес в 
подарок... (куклу, кошку, собачку), которая хлопает ресницами и говорит... («мама», 
«мяу», «гав»), А бабушке он подарил китайского болванчика, который качает 
головой». 

Каждый новый подарок — новое движение, добавленное к предыдущему. 
Выигрывает та команда, которая сумела, не сбившись, показать все. 

Календарь 
Эта игра поможет гостям лучше познакомиться друг с другом, сформировать 

пары на вечер. Для начала нужно раздать гостям листки из отрывного календаря, 
например девушкам можно дать листочки с четным числом, юношам — с нечетным. 

По ходу вечера обладателям календарных листков предлагаются разнообразные 
задания в перерыве между блюдами, после шумных игр, например: собраться по 
месяцам, по дням недели, найти вчерашний день (например, 25 сентября ищет 24 
сентября и т. д.). 

Ведущий вечера в состоянии предложить рассказ, в котором использованы 
разные числа, все гости должны внимательно слушать рассказ и отзываться на свой 
номер. Например: «Не так много осталось до той минуты, когда часы пробьют 12» 
(вперед выходит обладатель числа 12 или 1 и 2 и т. д.» Рассказ можно придумать 
заранее или импровизировать на ходу. 

Танцуем парами 
Ведущий называет любое двузначное число, а играющие собираются в пары 

таким образом, чтобы сумма чисел на их листках была равна этому числу. Например, 
26. Значит, пара составляют участники с числами 10 и 16, 20 и 6 или 25 и 1. 
Побеждают те, кто первыми сформируют пару. 



«Еловые» слова 
Все сидящие за столом по очереди называют слова, внутри которых «находится 

ель», причем использовать можно только нарицательные имена существительные в 
именительном падеже. Тот, кто не смог назвать слово, отдает свой фант, который 
будет разыгран вместе с другими. 

Если игроки затрудняются назвать слова, ведущий может подсказать им, 
придумав объяснение слова. Например, лакомство, которое обожают дети, — 
карамель. 

Предлагаем возможные варианты слов: метель, карамель, кисель, дельфин, 
апельсин, писатель, водитель, дельта, учитель, карусель, мебель, ущелье, 
бездельник, капель, портфель, мель, цель, панель, рельс, новоселье, картофель, 
мельница, пельмень, понедельник. 

Новогодний конструктор 
Этот конкурс можно приберечь для танцевальной части вечера. Ведущий подает 

танцующим различные команды. Например, образовать звенья из 3 элементов 
(людей), способ соединения — подлокоточный или создать конструкцию из 5 
элементов, способ соединения — «левая рука — колено правого соседа». Каждая 
«конструкция» существует до следующей команды и пытается двигаться под музыку. 

Выигрывает самая яркая и запомнившаяся всем «конструкция». 

Новогодние загадки 
Конечно, загадки способен предложить и ведущий вечера, но можно преподнести 

их гораздо интереснее, например завернуть в листочки с загадками конфеты и 
повесить их на елку: пусть каждый гость выберет свою загадку и получит за нее 
сладкий приз. Также несложно вырезать из плотной бумаги снежинки, написать 
загадки на них и развесить на елке или устроить снегопад, сбросив их на гостей. Кто 
поймает, тот и отгадывает. Кроме того, можно вложить листочки с загадками в шарики 
и надуть их. 

Предлагаем такие загадки. 
Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, к зиме оживает. (Снег). 
На улице — горой, а в доме — водой. (Лед). 
Зимой стою я во дворе, в руках метла, ведро на голове, морковка в носу. Зимнюю 

службу несу. (Снеговик). 
В огне не горит и в воде не тонет. (Лед). Кто без бревен, без топора мост 

построил через реку? (Мороз). 
По полю гуляет, а не человек, летает высоко, а не птица. (Метель). 

❧ Если нужно заполнить паузу, подойдут загадки. Загадывать их могут ведущий 

вечера или гости по цепочке друг за другом. 
Стайкой белой мошкара 
Кружится, вьется с самого утра. 
Не пищит и не кусается — 
Просто так ей летается. (Снежинки). 
Не драгоценный камень, а блестит на солнце. (Лед). 
На всех садится, никого не боится. (Снег). 
Родился я посреди двора, где гуляет детвора. Но от солнечных лучей 

превратился я в ручей. (Снеговик). 
Одеяло белое, мягкое на улице расстелено, солнце припекло — одеяло стекло. 

(Снег). 
Мороз на крыши серые кидает семена — Растут морковки белые на радость 

малышам. (Сосульки). 

Викторина «Новогодние смешинки» 
Чтобы развеселить гостей, сидящих за столом, можно провести шуточную 

викторину с забавными вопросами на новогоднюю тематику. 



1. Родина елочки. (Лес). 
2. Существо женского пола, развлекающее елочку песенками. (Метель). 
3. Довольно подозрительная серая личность, пробегающая мимо елочки рысцой. 

(Волк). 
4. Природное явление, вызывающее неустойчивость и высокую «падучесть» 

населения зимой. (Гололед). 
5. Новогодний бал, самое подходящее место для любителей скрывать свое 

истинное «я». (Маскарад). 
6. Ледовое литье. (Каток). 
7. Зимний ударник. (Мороз). 
8. Самое новогоднее блюдо — рыба, «одетая» в шубу. (Селедка под шубой). 
9. Новогодняя «скульптура», созданная из природного материала. (Снеговик). 

Новый толковый словарь 
Эта игра подойдет тем, кто уже не в состоянии принимать участие в шумном 

веселье и подвижных играх. Ведущий произносит слово, имеющее отношение к 
новогоднему празднику, а гости придумывают свое собственное толкование слова. 
Побеждает самый остроумный гость. 

Можно использовать другой вариант — толковое домино. Для него придется 
заранее заготовить карточки. 

❧ Если результаты конкурса привели к спорам, не превращайте установление 

истины в следствие с опросом свидетелей, а предложите сильнейшим сразиться друг 
с другом один на один. 

Для розыгрыша праздничного веселого лото необходимо приготовить реквизит. 
На одной карточке пишут слово, которое нужно растолковать, на другой — его 
толкование. Ведущий выкладывает на стол карточку со словом, которое нужно 
растолковать, а гости рядом выкладывают карточку-толкование (всем гостям раздают 
одинаковое количество карточек). Время на обдумывание — 5 с, затем карточку 
откладывают в сторону или кто-то пытается придумать ответ самостоятельно. 
Побеждает игрок, который быстрее всех освободится от своих карточек-толкований. 

Пример, карточек-слов для ведущего: буханка, дуло, напасть, известняк, 
поясница, ряженка, заморыш. 

Карточки-толкования: новогодняя хлопушка, резкий зимний ветер, карнавальная 
маска для собаки, знаменитый певец, инструкция для подарка, новогодняя елка, 
иностранный гость. 

Другие примеры слов и их толкований: 
Балласт — новогодний вечер для аквалангистов. 
Банкетка — любительница новогодних вечеринок. 
Барыш — человек, сопровождающий барышню. 
Бездарь — человек, оставшийся на Новый год без подарка (человек, пришедший 

в гости без подарка). 
Главбух — ответственный за пиротехническую часть новогоднего вечера. 
Грамотный — гость, награжденный грамотой за активное участие в конкурсах и 

играх новогоднего вечера. 
Застенок — сосед через стену. 
Чебурек — отец ребенка в костюме Чебурашки на новогоднем утреннике. 

 


