
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗИМНИЕ  ИГРЫ 
 

 



 

ИГРЫ 

 

Мой ком - больше! 

 

Итак, засекается время (для определенности дается пять минут). Пара должна скатать 

снежный ком. Выигрывают те игроки, чей ком окажется больше. 

 

Гонки снежных комов 

 

Играющие делятся на две равные команды. Каждая команда выстраивается в колонну по 

одному на расстоянии 5—10 шагов один от другого. У последних игроков в командах 

имеется по снежному хорошо скатанному кому. По сигналу руководителя они катят ком 

до следующих игроков, стоящих перед ними, те в свою очередь катят ком также до 

впереди стоящих и т.д. Когда ком дойдет до самого первого игрока в колонне, он должен 

докатить его до конечной черты, находящейся в 10—20 шагах впереди. Чья команда 

сумеет раньше доставить ком к конечной черте, та считается выигравшей. 

Игру нужно начинать по сигналу руководителя. Игрок, докативший ком до впереди 

стоящего, остается на месте. 

 

 Снежные обгонялки 

 

Итак, перед участниками соревнования стоят снежные комья. По сигналу игроки 

начинают катить ком по направлению к финишу. Выигрывает тот, кто первым доберется 

до финиша. 

А как вы думаете, что можно сделать из таких огромных комков снега? Правильно, 

снеговика! Да не одного, а нескольких! Итак, следующее соревнование – «Чей снеговик 

выше?». Название игры говорит само за себя. То есть игроки по команде должны 

построить из имеющихся снежных комков снеговика, при этом не разбив комья. 
 

Веселый снеговик 

 

На голову только что вылепленного снеговика надевается ведро. По команде игроки по 

очереди подходят и сбивают снежками ведро. Каждому участнику дается три попытки. 

Если он сбил ведро с первой попытки, он получает 30 очков, со второй - 20, с третьей - 10 

очков. В конце состязания суммируется количество заработанных командой баллов. 

 

Мяч из круга 

 

Эта игра отличается от предыдущей тем, что в ней все играющие должны быть вооружены 

хоккейными клюшками и гоняют не льдинку, а хоккейный мяч или шайбу. Дети 

становятся в круг на расстоянии двух-трех шагов друг от друга. 

 

Гонка с шайбами 

 

Несколько играющих, вооружившись клюшками, становятся на линии старта. Каждый 

получает шайбу (деревянный или резиновый кружок). Перед каждым игроком, в 15—20 м 

от него, вбивается флажок. По сигналу руководителя играющие доводят клюшками свои 

шайбы до флажков, огибают их и возвращаются. Выигрывает тот, кто вернется первым. 

 

 

 

 

 



 

Гонки на санках 

 

Для проведения эстафеты нужно найти площадку примерно 50 м в длину и разделить ее 

на три равных участка. Игроки разбиваются на команды по три человека (у каждой тройки 

— свои санки) и становятся на старт. По сигналу взрослого один участник садится в 

санки, а двое других тащат его до первой отметки; там пассажир меняется местами с кем-

то из «коней» — и вперед, до следующей остановки. Теперь третий участник садится в 

санки — и они мчатся к финишу. Побеждает, естественно, тот, кто быстрее. 
 

Дотянись до флажка 
 

Игра проводится на снежной площадке. Связав веревку длиной 6–9 м, ребята берутся за 

нее на равном расстоянии друг от друга, образуя равносторонний треугольник или 

квадрат. В 1,5–2 м от каждого человека в снег втыкается по флажку. По сигналу 

соревнующиеся стремятся, не отпуская веревки, овладеть своим флажком, увлекая за 

собой соперников. Кому это удастся, тот победитель. Игра очень весёлая, особенно если 

верно расположить флажки. 

 

Лыжная эстафета 

 

Лыжники делятся на две равные команды и строятся в колонну по одному, выдерживая 

дистанцию в 2–3 м между играющими. Расстояние между колоннами – не менее 3 м. 

Каждая команда получает по длинной веревке, за которую берутся лыжники (без палок), 

вставая с правой и с левой стороны от нее. 

Перед колоннами отмечается стартовая линия. Отметками могут служить ветки, флажки и 

т. д. На расстоянии 60–100 м от стартовой линии отмечается линия финиша, на которой 

против каждой команды надо воткнуть в снег палку, флажок или просто установить 

большой снежный ком. По сигналу лыжники в колоннах, держась за веревку, бегут вперед 

к финишной линии. Колонна, прибежавшая первой в полном составе, считается 

победительницей. Если игрок отпустил веревку, он должен догнать свою колонну и 

ухватиться за веревку. В противном случае команда получает штрафное очко. Команда 

заканчивает бег, когда замыкающий игрок в колонне пересечет финишную линию. 

 

Лыжники №2 

 

Каждая команда становится на длинные деревянные лыжи, держа друг друга за талию, а 

впереди идущие берут в руки веревочки. Если кто-то из участников становится на землю – 

команда возвращается на старт. Побеждает та команда, которая раньше дойдет до 

финиша. 

 

Гонка эскимосов на собаках 

 

Несколько веревок чуть длиннее метра для каждой команды привязываются к санкам, в 

которых сидит “эскимос”. Его задача не вылететь из санок, когда “лайки” (их может быть 

до 5 человек) потянут упряжку от старта до финиша наперегонки с другими командами. 

Лайки, потерявшие эскимоса, выбывают из игры. Игра очень весёлая, так как везти 

получается довольно быстро (особенно если "лаек" много). 

 

 

 

 

 

 



 

На метле с препятствиями 

 

Эта игра не так проста, как покажется вначале. Игроки должны оседлать мётлы, и 

проехать между предварительно расставленными препятствиями. Препятствия 

желательно наставить кеглями - чтобы при их сбивании не было никаких травм. Кто 

быстрее всех проедет все препятствия, не сбив их - тот и выиграл. 

 

Вытолкни из круга 
 

Для игры требуется палка диаметром примерно 3 сантиметра и длиной 1-1,5 метра. На 

снегу чертится круг диаметром 3-4 метра, в который будут выходить двое соперников. 

Они берутся за палку обеими руками и стараются вытолкнуть из круга друг друга. Тот, 

который выедет за пределы круга, считается проигравшим и выбывает из игры. Но на его 

место приходит следующий соперник. 

 

Кто есть кто? 

 

Очень забавная игра. Играют игроки и один ведущий. Перед началом игры ведущий 

наклеивает на спины участников метки, один цвет одной команде, другой цвет - другой 

команде. Никто из играющих не знает, какой цвет у него наклеен на спине. Говорить друг 

другу или помогать определить цвет строго запрещается! После этого все игроки 

разъезжаются по площадке и катаются, пока ведущий не подаёт команду собраться. 

Игроки должны быстро определить к какой команде они относятся и собраться в одну 

команду с одним цветом. Сделать это можно только быстро посчитав, какого цвета меток 

ты видишь меньше на одну - к той команде ты и относишься. Но сделать это не так 

просто, когда все двигаются. Выигрывает та команда, которая быстрее всех соберётся 

вместе без ошибок. 
 

Валим великана 

 

Слепите из снега большого великана. Пропустите сквозь него на уровне пояса канат. 

Разбейтесь на две равные по силе команды. По команде начинайте тянуть канат на себя - 

Пусть соперники не удержатся на ногах, свалят великана и сами свалятся! 

 

Два Мороза 

 

Ох, сколько вас собралось, ребята! Ну что ж, разделитесь на две группы. А теперь 

разойдитесь по разным сторонам снежной площадки (расстояние — 15—20 шагов). 

Сигнал — игра началась! По одному с каждой стороны бегите навстречу друг другу, 

чтобы поменяться местами. Но осторожно — по дороге вас подстерегает опасность: 

посреди площадки стоят два Мороза: Мороз Красный Нос и Мороз Синий Нос. (Откуда 

они взялись? Вы же сами выбрали их заранее; для этого просто надо посчитаться.) Они 

хотят вас заморозить: попал в кого снежком — значит заморозил. Один подстерегает тех, 

кто бежит справа налево, другой — тех, кто бежит слева направо. Так что уворачиваться 

приходится только от «своего» Мороза, это полегче. Но если в тебя снежок попал, тут уж 

остановись, тебя заморозили. Как только бегущего заморозят (или как только он все-таки 

добежит до цели), начинает бег следующий (с той же стороны). Когда не останется кому 

бежать, можно посчитать, скольких эта пара Морозов заморозила. А потом Морозами 

пусть станут другие. 

 

 

 

 



 

Два мороза №2 

 

Выбирается площадка для игры. На противоположных сторонах площадки чертятся(или 

выкладываются снежками) два «дома». В одном находятся все играющие, кроме двух 

«морозов», которые стоят посередине площадки. 

Морозы говорят: «Мы два брата молодые, два мороза удалые: я – Мороз Красный Нос, я – 

Мороз Синий Нос. Кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?» 

Играющие хором отвечают: «Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз». 

После этого они перебегают в противоположный дом. Морозы настигают их, касаясь 

рукой. Игроки, до которых морозы коснулись рукой, останавливаются на месте до 

следующей перебежки. Затем, в таком же порядке совершаются и последующие 

перебежки. 

Перебегающие игроки могут выручать остановленных морозами товарищей, касаясь их 

рукой. Вырученные убегают за черту вместе со всеми. 

Через каждую перебежку назначаются новые морозы. Лучшими морозами признаются те, 

которые сумели остановить большее количество игроков. Дети, ни разу не остановленные 

морозами (или осаленные меньшее кол-во раз по сравнению с другими), выигрывают. 
 
 

Перебежки 

 

На снежной площадке отметьте линиями два «города» — на расстоянии 30—35 шагов 

один от другого. Разбейтесь на две команды. Игроки одной команды будут бежать, игроки 

другой — салить их снежками. «Бегуны» занимают город, капитан по очереди отправляет 

их в другой город, а «салки», стоя по бокам площадки, стараются поразить снежками 

бегущих. Каждое попадание — очко. Когда все перебегут, посчитайте очки. Потом 

поменяйтесь ролями. Так что у вас получится своеобразное двоеборье, состязание и в 

ловкости и в меткости. Снежками стоит запастись загодя! 

 

 Снайперы 

 

Здесь победу принесет не только меткость. Тут тебе пригодится быстрая реакция, 

собранность. Опять-таки разбейтесь на две команды. Одна команда будет выставлять 

мишени, другая должна их поразить. (Затем поменяйтесь ролями). К игре надо готовиться. 

Сооружается снежный вал высотой около 1,5 метра. (Но можно использовать для игры и 

глухой забор.) Из фанеры вырезают круглые мишени (диаметром 35—40 сантиметров), 

прикрепляют их к палкам. На этих палках мишени будут подниматься над снежным 

валом. На мишенях — номера. Игроки каждой команды также получают номера и 

запоминают их. Мишеней должно быть столько, сколько ребят в каждой команде. И вот 

одна команда скрывается за снежным валом. Рядом стоит ведущий — кто-то, кого вы 

заранее выбрали, он не входит ни в одну из команд. (А быть может, это чей-то папа?) 

Другая команда занимает позицию для метания снежков. Ведущий негромко (так, чтобы 

не слышали бросающие) подает команду, называя номер, например: «Третий!» По 

команде тот, у которого номер 3, должен поднять мишень (с тем же номером). А бросить 

снежок должен тоже игрок номер 3 — из другой команды. Ведущий будет называть 

номера вразнобой. Тут держи ухо востро! Надо быстро понять, что появилась твоя 

мишень, прицелиться и бросить снежок. А времени мало — ведущий считает: «Раз, два, 

три», и на «три» мишень опускается. Каждая мишень поднимается по ходу игры три раза. 

Попадания считают, чтобы можно было понять, какая же команда была более меткой. 

Кроме того, можно объявить и лучшие результаты. 

 

 

 



 

По мишени 

 

На заборе, на глухой стене нарисуйте две мишени — круги диаметром около полуметра. 

Соперники (а соревноваться можно вдвоем, а можно и командами) запасаются снежками и 

с условленного расстояния (оно зависит от ваших сил) начинают бросать их в мишени. 

Кто первый сплошь залепит снегом свой круг? В эту игру хорошо играть, когда снег 

липкий. 

 

 Дуэль 

 

Встаньте — ты и твой соперник — друг против друга на расстоянии около 10 метров. 

Каждый из вас пусть очертит вокруг себя круг диаметром в метр. Выбранный вами 

«секундант» бросает жребий — кому начинать. По его же сигналу начинающий игру 

наклоняется, лепит снежок и бросает его в соперника. Затем «стреляет» второй. Если вы 

оба промахнулись или же оба попали друг в друга, продолжайте бросать снежки по 

очереди. Но если один попал, а другой промахнулся, то тот, кто промахнулся, уступает 

свое место следующему сопернику. Можно увертываться любым способом (приседать, 

подпрыгивать и т. п.), но только не выходя из круга. Предупреждение: постарайтесь 

объяснить ребятам, что бросаться можно именно снежками, но никак не кусками 

смерзшегося, с острыми краями снега. В голову никогда не целиться! 

       

Снежные воротца 

 

На хорошо утоптанном снегу сложите небольшую горку из снега, проделайте в ней 

несколько отверстий-воротец, в которые могла бы войти хоккейная шайба. Возьмите в 

руки клюшки, расположитесь вокруг горки в 2 метрах от нее. Круг играющих один, а 

команды — две: партнеры стоят через одного. Каждая команда выставляет к горке по 

сторожу. Задача сторожа — отбивать шайбу, пущенную в цель кем-то из соперников. 

Отбивать, стараясь отдать ее уже своему игроку. Подправлять шайбу в ворота сторож 

права не имеет. Игроки могут передавать шайбу друг другу, а их соперники — 

перехватывать ее. В круг не заходить! 

 

                                                      Ледяна горка для малышей 
 

Возможно, не у многих хватит сил и времени сооружать для ребят во дворе крепости и 

великанов из льда. Но разве это так уж сложно — устроить снежную горку или, скажем, 

небольшую ледяную карусель? Глаза боятся, а руки делают. Давайте попробуем. И самих 

ребят на помощь позовем. Приняться за нее лучше во время потепления. 

Скатать шары из снега, сложить горкой. Утрамбовать снег, срезать лопатой лишний и из 

него же сделать барьеры дорожки, по которой будут скатываться ребята, а также лесенку, 

по которой они будут забираться на горку. Когда подморозит, залить все водой — лучше 

горячей. Сооружая горку, учтите, на 1 метр ее высоты должно приходиться 4 метра 

раската (наклонного спуска) и 10—15 метров проката (ровной дорожки). Ширина так 

называемого стола (площадка на горке) и раската — 1 метр, проката — 1,5 метра. Высота 

барьеров — около полуметра. 

 

Радист 

 

Два участника расходятся на расстояние в 7-8 метров. Между ними становится толпа из 

любого количества человек. “Радисту” выдается шифровка - известное выражение, 

которую он должен передать в "центр". Задание толпы: помешать этому (переорать). Кто 

быстрее передаст, тот и получает приз. 

 



 

Немой строй 

 

Участники становятся в ряд. Ведущий объясняет суть игры:  

- Сейчас я обойду вас сзади и каждому хлопну по спине ладошкой. Сколько раз хлопну, у 

того такой будет порядковый номер. Вы по сигналу начинаете строиться по порядку. НО! 

Не произнося ни звука! 

Фишка в том, что, обходя участников, ведущий может хлопнуть 2 раза по 1, ни одного 

раза 4, и т.д., насколько хватит фантазии. И тогда рядов может быть не один, а 2, или 3...  

 

 

Прыжки в мешке 

 

Эту игру вряд ли можно назвать самой подходящей для городских квартир, однако на 

природе она станет хорошим развлечением. Собственно говоря, это даже не игра, а 

веселая эстафета. Все делятся на пары, и каждой паре выдается большой мешок. В этом 

мешке пара должна доскакать до какой-нибудь определенной цели. Выигрывают те, кто 

сделает это быстрее и при этом ни разу не упадет. 

Требуется: Большие мешки. 

 

Не зевай! 

 

Самое главное, что требуется для этой игры — это много места. Надо разделить всех 

присутствующих на две команды. Каждая команда выстраивается в ряд, лицом к затылку 

соседа, а затем участники рассчитываются по порядку. Ведущий негромко произносит 

какой-нибудь номер, участники под этим номером должны обежать свою команду и 

встать на место. Далее называется еще какой-нибудь номер. Выигрывает команда, которая 

не пропускает называемые номера и быстрее соперников справляется с заданием. 

 

Футбол 

На первый взгляд это обыкновенный футбол: две команды, мяч, ворота, обычные правила. 

Но это не так... Игроки в командах разбиваются по парам и связывают по одной ноге с 

ногой партнера. Можно связывать еще и туловище, кому как нравится. По команде 

ничинается игра. Задача - забить мяч в ворота соперника. Вратари не нужны, забить мяч и 

так будет трудно. Всеобщее валяние на земле гарантировано !!! Лучше всего играть зимой 

в мягком снегу. 

 

Петушки 

 

На площадке чертят круг. В кругу стоят двое играющих. Каждый из играющих встает на 

одну ногу, другую сгибает в колене, поддерживает ее за пятку одной рукой. Задача 

играющих - вытолкнуть противника из круга, не используя при этом руки и стоя на одной 

ноге. (Толкают друг друга плечами). 

 

Брито-Стрижено 

 

Помните сказку, где жена наперекор мужу делала все наоборот? Ведущий должен будет 

выйти вперед и показать какое-либо физическое упражнение, a Вам нужно будет делать 

все наоборот. Если ведущий поднимет руку, вы должны ее опустить если он разведет 

ладони — вы сложите он быстро махнет рукой справа налево, а вы — медленно, слева 

направо. Кто ошибется — становится ведущим. 

 



 

 

 Рыцари 

 

На улице, зимой. Парни (лошади) берут на закорки девушек (рыцари)  

и пары, толканием, пытаются сбить соперников с ног. 

 

 Охота за подарками 

 

Старая детская игра, но в нее весело играют и взрослые. Дед Мороз объявляет, что 

подарки спрятаны, а найти их помогут маленькие подсказки — 12 записок, на каждой из 

которых пишется, где лежит следующая. В последней указано местонахождение подарков. 

Потом почти все записки прячутся в разных местах, а одна отдается в руки игроков. Их 

задача — собрать все записки и найти подарки. 

 

Тяни-толкай 

 

Так назвали состязание в беге. Но бег необычный, парами. Игроки становятся спиной друг 

к другу и взявшись за руки. Стартуют от одного ориентира к другому, расположенному на 

расстоянии 10 м, затем возвращаются обратно. Непременное условие игры — не отрывать 

спины друг от друга. Один игрок бежит и тянет за собой партнера, который старается 

передвигаться синхронно с первым. Многим не удается бег с соблюдением условий. 

Побеждает та пара, которая быстрее других преодолеет расстояние туда и обратно. Время 

пробежки фиксируется. 

Игра тренирует ловкость, синхронность движений, чувство ритма и терпение. 

 

Тяни-толкай №2 

 

На санки садятся два игрока одной команды. Но садятся они... спиной друг к другу. 

Задача: как можно быстрее добраться до финиша, отталкиваясь только ногами (один игрок 

едет лицом к финишу, второй- спиной). 

Санная тема продолжается и в следующем соревновании. 

 

Тяни-толкай №3 

 

Теперь на одни сани садятся игроки разных команд. Задача игрока, сидящего по ходу 

полозьев - пересечь финишную черту. Задача его соперника - не дать ему этого сделать. 

На выполнение дается три минуты. Команда получает по 10 баллов за каждую победу. 

                                                             

Приз в загадках 

 

Берется приз, заворачивается в бумагу. На обертку приклеивается содержание любой 

загадки. Вновь оборачивается. И снова приклеивается загадка. И так десять раз. 

Играющие садятся по кругу. Ведущий дает в руки одному завернутый в десять оберток 

приз. Играющий убирает одну обертку, видит загадку, читает про себя. Если отгадал - 

говорит загадку, если нет - читает загадку вслух, кто ее отгадал, получает право далее 

развернуть приз и все продолжается по этой же схеме. Выигрывает тот, кто угадывая 

загадку, доберется до самого конца. 

 

 

 

 



 

 

К нам идет Дед Мороз 

 

В этой игре предлагается сначала запомнить текст: 

Идет, идет к нам Дед Мороз, 

К нам Дед Мороз идет. 

И знаем мы, что Дед Мороз 

Подарки нам несет. 

"После того, как текст повторили, предлагается заменять слова на движения и жесты. 

Первые слова, которые заменяются, слово "мы". Вместо этих слов все показывают на себя. 

С каждым новым исполнением слов становится меньше, а жестов больше. Вместо слов 

"Дед Мороз" все показывают на дверь, слово "идет" заменяется ходьбой на месте, слово 

"знаем" - указательным пальцем прикасаться ко лбу, слово "подарки" - жест, 

изображающий большой мешок. При последнем исполнении все слова исчезают, кроме 

предлогов и глагола "принесет". 

 

Енотовы круги 

 

Вся группа с завязанными глазами держится за веревочное кольцо. По команде нужно 

изобразить определенную фигуру - треугольник, квадрат и т.п. 

 

Нарисуй солнышко 

 

"В этой эстафетной игре принимают участие команды, каждая из которых выстраивается в 

колонну "по одному". У старта перед каждой командой лежат гимнастические палки по 

количеству игроков. Впереди каждой команды, на расстоянии 5-7 метров, кладут обруч. 

Задача участников эстафеты - поочередно, по сигналу, выбегая с палками, разложить их 

лучами вокруг своего обруча - "нарисовать солнышко". Побеждает команда, которая 

быстрее справится с заданием.  

 

Поймай молекулу 
 

Играет несколько человек (не меньше 4-х). 

1. Несколько человек составляют из собственных тел-модулей наноробот. Необходимый 

минимум модулей: два манипулятора (справа и слева) и двигатель (в центре). 

Манипуляторы одной рукой крепко держатся за двигатель (можно людей связать друг с 

другом), другая у них свободна для манипулирования. 

2. Двигатель задает направление и скорость движения наноробота. Если манипуляторы 

пьяны, а двигатель мощный - они могут просто волочиться по полу за двигателем. 

3. Задача: поймать свободно движущиеся атомы и молекулы и составить новую структуру, 

например: составить молекулу воды из двух атомов водорода и одного - кислорода. Если 

молекул и атомов недостаточно - можно просто поймать и приручить молекулу. 

Пойманные молекулы и атомы должны слушаться нанобота. 

Дополнительная информация: тело наноробота может быть усложнено: может быть 

манипуляторов больше, чем 2, в центре может быть не только двигатель, но и "тело" 

наноробота, может существовать дополнительный модуль связи. В последнем случае 

остальные части нанобота не должны издавать членораздельные звуки! 

  

Приз в слепую 

 

Натягивают веревку, на нее подвешиваются на ниточках разные мелкие призы. Участнику 

завязывают глаза и дают в руки ножницы. Он должен подойти к веревке и срезать приз, 

какой сможет. Потом ножницы получает следующий участник.  



 

Песенный конкурс 

 

В шапке по кругу передаются записки, в которых написаны слова на новогоднюю тему 

(зима, снег, елка, елочка, иголки, сани, Дед Мороз, лошадка) и т.д. Тот, кто вытащит 

записку, должен спеть песню, в которой встречается данное слово.  

 То же самое, но с животными. «Повторенье — мать ученья!» — попугай. «Держи карман 

шире!» — кенгуру. 

 

К нам приехал Дед Мороз №2 

 

Эту игру можно провести на новогоднем вечере и даже на детском утреннике, 

задействовав родителей. Вызываются несколько добровольцев. Ведущий читает текст, а 

игроки должны показывать движения. 

 

Ведущий: 

К нам приехал Дед Мороз, 

Всем подарки он принес. 

Папе он принес ЛЫЖИ! 

Покажите, как папа едет  на лыжах. 

Игроки показывают ногами, как они едут на лыжах. 

 

К нам приехал Дед Мороз, 

Всем подарки он принес. 

Маме он принес МЯСОРУБКУ! 

Крутите мясорубку, продолжая ехать на лыжах. 

Игроки крутят правой рукой вымышленную мясорубку, продолжая «ехать» на 

лыжах. Далее движения добавляются. 

К нам приехал Дед Мороз, 

Всем подарки он принес. 

Брату  он принес МЯЧИК! 

Бейте мячик о пол другой рукой, продолжая крутить мясорубку и  ехать на лыжах. 

 

К нам приехал Дед Мороз, 

Всем подарки он принес. 

Бабушке он принес КИТАЙСКОГО БОЛВАНЧИКА! 

Китайский болванчик крутит головой то направо, то налево. 

 

К нам приехал Дед Мороз, 

Всем подарки он принес. 

А сестренке он принес КУКЛУ! 

Кукла хлопает ресницами и говорит «Мама» 

 

В конце концов, каждый игрок должен ехать на лыжах, крутить мясорубку одной рукой, 

бить мячик о пол другой рукой, при этом крутить головой из стороны в сторону, хлопать 

ресницами и говорить: «Мама!». 

Зрелище получается очень забавное. Лучшему игроку  полагается приз! 

 
Чёрный ящик 

 

В непрозрачный пакет или коробку положите предметы или продукты, название которых 

начинается на одну и ту же букву. Например, на «к», книжка, краски, конверт, конфета, 

картошка, кнопка, кассета, крекер. Гости отгадывают, что в пакете, зная, что все призы - 

на одну букву. Кто угадает, тот и получает указанное в виде, приза.  



 

Угадай пословицу! 

 

Ведущий зачитывает простое объяснение пословицы и предлагает назвать ее саму. 

Подарок не обсуждают, принимают то, что дарят... (Дареному коню в зубы не смотрят.) 

Учиться нужно в течение всей жизни, каждый день приносит новые знания, познание 

бесконечно. (Век живи — век учись!) 

Если начал какое-то дело, доводи его до конца, даже если это сделать трудно! (Взялся за 

гуж, не говори, что не дюж!) 

Неприятность, беда случаются обычно там, где что-нибудь ненадежно, непрочно. (Где 

тонко, там и рвется.) 

Как сам относишься к другому, так и к тебе будут относиться. (Как аукнется, так и 

откликнется.) 

Не берись за незнакомые дела. (Не зная броду, не суйся в воду.) 

 

 Близнецы 

 

Два человека подходят друг к другу и обнимаются одной рукой (один берет за талию 

партнера правой рукой, другой — левой). Получается, что у каждого из них оказывается 

по одной свободной руке. Затем они получают задание, которое должны выполнить так, 

будто это — две руки одного человека. Например, вырезать фигуру. 1-й участник левой 

рукой держит лист бумаги и правильно его направляет, второй правой рукой — режет 

ножницами.  

 

Тройная ловушка 

 

Два участника стоят друг против друга — перед ними на стуле лежит приз. Ведущий 

считает: «Раз, два, три...ста!» «Раз, два, три....надцать!» «Раз, два, три...дцать!» и т.д. 

Побеждает тот, кто окажется внимательней и первым возьмет приз, когда ведущий скажет 

«Три!»  

В эту игру можно играть так: 

Расскажу я вам рассказ 

В полтора десятка фраз. 

Лишь скажу я слово «три», 

Приз немедленно бери! 

Однажды щуку мы поймали, 

Рассмотрели что внутри. 

Рыбешек мелких увидали, 

И не одну, а целых... пять.  

 

Мечтает парень закаленный 

Стать олимпийским чемпионом, 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди команду «Раз, два... марш» 

 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи, 

А про себя их повтори, 

Разок, другой, а лучше... семь. 

 

Однажды поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать. 

Ну что ж, друзья, вы приз забрали. 

Я ставлю вам оценку «пять». 



 

Какое всё зелёное 

 

Участникам игры предлагается принять участие в аукционе «Какое все зеленое!». 

Каждый, поочередно, называет любой предмет самого популярного в новогоднюю ночь 

цвета — зеленого. Повторять уже названные предметы не разрешается. Последний 

назвавший предмет зеленого цвета — победитель.  

 

Снежный ком 

 

Выкуп новогодних призов из мешка Деда Мороза можно обставить следующим образом. 

По кругу и взрослые и дети передают специально подготовленный «снежный ком» — из 

ваты, или белой ткани. 

«Ком» передают и Дед Мороз приговаривает: 

Снежный ком мы все катаем, 

До «пяти» мы все считаем — 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Тебе песню исполнять.  

Или: 

А тебе стихи читать.  

Или: 

Тебе танец сплясать.  

Или:  

Тебе загадку загадать...  

Выкупивший приз выходит из круга, а игра продолжается дальше. 

 

Мартышки 

 

Ведущий говорит слова и показывает: 

Мы - веселые мартышки.  

Мы играем громко слишком.  

Мы в ладоши хлопаем,  

Мы ногами топаем,  

Надуваем щечки,  

Скачем на носочках  

И друг другу даже  

Язычки покажем.  

Дружно прыгнем к потолку,  

Пальчик поднесем к виску.  

Оттопырим ушки,  

Хвостик на макушке.  

Шире рот откроем,  

Гримасы все состроим.  

Как скажу я цифру 3, —  

Все с гримасами замри! 

Игроки повторяют все за ведущим. 

 

Прыг-скок 

 

Участники конкурса становятся в одну линию. При слове ведущего «суша» все прыгают 

вперед, при слове «вода» — назад. Конкурс проводится в быстром темпе. Ведущий имеет 

право вместо слова «вода» произносить другие слова, например: море, река, залив, океан. 

Вместо слова «суша» - берег, земля, остров. Прыгающие дети невпопад выбывают, 

победителем становится последний игрок — самый внимательный.  



 

Театральный 

 

Потребуются: карточки с заданиями. 

Желающим конкурсантам выдаются карточки с заданием, которое они выполняют без 

подготовки. Надо пройтись как: женщина с тяжелыми сумками; горилла по клетке; 

воробей по крыше; аист по болоту; курица по двору; девушка в узкой юбке на высоких 

каблуках; часовой, охраняющий продовольственный склад; младенец, только 

научившийся ходить; парень перед незнакомой девушкой; Алла Пугачева во время 

исполнения песни. Варианты могут быть различными, учитывая возраст аудитории. 

 

Зимняя зарядка «Поймай снежок» 

 

Не боимся мы пороши —  

Ловим снег,  

Хлопок в ладоши!  

Руки в стороны, по швам —  

Снега хватит нам и вам! 

 

Не утони в сугробах  

 

Мы шагаем по сугробам,  

По сугробам крутолобым.  

Поднимай повыше ногу,  

Проложи себе дорогу! 

 

Дыши глубже 

 

Носом — вдох, 

А выдох — ртом, 

Дышим глубже... 

А потом марш на месте, 

Не спеша. 

Как погода, — хороша? 

  

Снежный бой 

 

Мы теперь мечтатели:  

Бьем по неприятелю!  

Размахнись рукой —  

Бросок! Прямо в цель  

Летит снежок! 

 

 

Рукавичка 

 

Все дети стоят по кругу. Дед Мороз теряет рукавицу. 

Ведущая праздника ее находит и, обращаясь к Деду Морозу, спрашивает: «Дед Мороз, а 

это не твоя рукавичка?» Дед Мороз отвечает: «Рукавичка-то моя, догоню ее, друзья». Дети 

передают друг другу рукавичку, а Дед Мороз ее пытается у детей взять. 

 

  

 

 



 

Смешинка 

 

Каждый играющий получает какое-нибудь имя, скажем, хлопушка, леденец, сосулька, 

гирлянда, иголочка, фонарик, сугроб... 

Водящий обходит всех по кругу и задает различные вопросы: 

—Кто ты? 

—Хлопушка. 

—А какой сегодня праздник? 

—Леденец. 

—А что это у тебя (показывая на нос) 

—Сосулька. 

-А что капает с сосульки? 

—Гирлянда... 

Каждый участник должен отвечать на любые вопросы своим «именем», при этом «имя» 

можно склонять соответствующим образом. Отвечающие на вопросы не должны смеяться. 

Кто засмеется — выбывает из игры и отдает свой фант. 

Потом проводится розыгрыш заданий для фантов. 

 

 Донеси снежок в ложки 

 

Участвуют 2 играющих. Им дают в рот по ложке с ватным снежком в ней. По сигналу 

дети разбегаются в разные стороны вокруг елки. Побеждает тот, кто прибежит первым и 

не уронит снежок из ложки. 

В мешках вокруг ёлки 

 

Соревнуются по 2 ребенка. Они становятся в мешки ногами. Верх мешков держат руками. 

По сигналу дети бегут вокруг елки в разные стороны. Выигрывает тот, кто прибежит 

быстрее. Игру продолжает следующая пара. 

 

Поймай снежок 

 

Участвуют несколько пар. Дети стоят друг против друга на расстоянии приблизительно 4 

метров. У одного ребенка пустое ведерко, у другого — мешочек с определенным 

количеством «снежков» (теннисные или резиновые мячи). По сигналу ребенок бросает 

снежки, а напарник старается поймать их ведром. Выигрывает пара, которая первой 

закончит игру и наберет большее количество «снежков». 

 

Два города 

 

На снежной площадке отметьте линиями два «города» - на расстоянии 30-35 шагов один 

от другого. Разбейтесь на две команды. Игроки одной команды будут бежать, игроки 

другой - салить их снежками. «Бегуны» занимают город, капитан по очереди отправляет 

их в другой город, а «салки», стоя по бокам площадки, стараются поразить снежками 

бегущих. Каждое попадание - очко. Когда все перебегут, посчитайте очки. Потом 

команды меняются ролями. У вас получится своеобразное двоеборье, состязание и в 

ловкости, и в меткости. 

Ну-ка, берегись! 

 

Пара саней ставится на расстоянии 3-4 метров. Два игрока садятся на них лицом друг к 

другу и берут в руки веревки саней соперника. Между санями чертится линия. По сигналу 

игроки начинают тянуть веревку на себя, подняв ноги на санки (как вариант - можно 

помогать себе ногами). Выигрывает участник, который перетянул соперника через черту 

на «свою» территорию. 



 

Золотые ворота 

 

В игре «Золотые ворота» двое игроков встают друг на против друга и, взявшись за руки, 

поднимают руки вверх. Получаются «ворота». Остальные дети встают друг за другом и 

кладут руки на плечи идущему впереди либо просто берутся за руки. Получившаяся 

цепочка должна пройти под воротами. 

«Воротики» произносят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 

Второй запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

После этих слов «воротики» резко опускают руки, и те дети, которые оказались 

пойманными, тоже становятся «воротиками». Постепенно количество «ворот» 

увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети становятся 

«воротами». 

 

Уйди от погони 

 

В начале игры только один игрок имеет на голове "Колпак Петрушки". Его не разрешается 

удерживать руками. Когда начинается погоня, играющие, догоняя партнера, пытаются 

снять эту шапку и надеть на себя. Каждый старается удержать колпак на голове подольше. 

Побеждает тот, кто будет более ловкий и продержит дольше колпак, а также большее 

количество раз овладеет им. 

 

Третий лишний 

 

Дети парами, взявшись за руки, прогуливаются по кругу. Два ведущих: один убегает, 

другой - догоняет. Убегающий, спасется от преследования, берет за руку одного из пары. 

Тогда тот, кто остался, стает лишним – убегает. Когда догоняющий дотронется до 

убегающего, они меняются ролями. 

 

Отрасти змее хвост 

 

Выстраиваются  (две, три и более) команды в колонны на расстоянии  метра друг от друга. 

По команде ведущего первые участники быстрым спортивным шагом  идут до 

отмеченной финишной точки (кегля и т.д.) обходят вокруг и возвращаются в команду. К 

нему цепляется второй участник и уже вдвоём они повторяют задание. Возвращаясь, к 

ним цепляется третий участник и всё повторяется до тех пор, пока не соберётся вся 

команда. Чья команда финиширует первой, считается победителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зимние загадки 
 

Елка в праздник Новый Год  
Взрослых и детей зовет.  
Приглашает весь народ  
В новогодний … (хоровод).  
 
Мы для елки их купили,  
В Новый Год ей подарили.  
Будто сказочные почки 
Светят в ветках… (огонечки).  
 
Нарядим мы елку нашу,  
Всех подружек станет краше.  
В Новый Год сошьем с тобой  
Елке платье с ….(мишурой).  
 
Дед Мороз мешок большой  
За своей несет спиной,  
Созывает весь народ  
На веселый… (Новый Год).  
 
Всюду в этот праздник грохот!  
Взрыв, за ним веселый хохот!  
Очень шумная игрушка –  
Новогодняя… (хлопушка.)  
 
Новогодние шары –  
Лучший дар для детворы.  
Хрупок, сказочен и ярок  
Этот праздничный … (подарок).  
 
Дед мороз пришел к нам в гости 
С хрупкой, белоснежной гостьей. 
Он назвал ее дочуркой. 
Эта девочка… (Снегурка). 
 
В Новый Год она пришла, 
Вкусный запах принесла 
И колючие иголки,  
Это же подарки... (елки).  
 
Он к нам в новый год придет, 
Он подарки принесет, 
Кто он? Задаем вопрос. 
Это дедушка… (Мороз).  
 
В небесах она сверкает,  
Нашу елку украшает.  
Не померкнет никогда  
В новогодний день … (звезда).  
 
Дед Мороз на Новый Год  
Елку детям принесет.  
И на ней словно пожар  
Полыхает красный … (шар). 
 

На дворе - горой, 
А в избе - водой. (Снег). 
 
Скатерть бела 
Все поле одела. (Снег). 
 
Зимой греет, 
А весной тлеет. (Снег). 
 
Весной умирает, 
Осенью оживает. (Снег). 
 
Бело покрывало на земле лежало, 
Лето пришло - оно все сошло. (Снег). 
 
Бел, да не сахар. 
Нет ног, а идет. (Снег). 
 
Ни в огне не горит, ни в воде не 
тонет.  
(Лед). 
 
Я вода, да по воде же и плаваю. 
(Лед). 
 
Зимой греет, 
Весной тлеет, 
Летом умирает, 
Осенью оживает. (Лед). 
 
Чист, ясен, как алмаз, 
Но дорог не бывает, 
От матери рожден 
И сам ее рождает. (Лед). 
 
Без рук, без глаз, 
А рисовать умеет. (Мороз). 
 
Схватил за щеки, кончик носа, 
Раскрасил окна все без спросу. 
Но кто же это? Вот вопрос! 
Все это делает… (Мороз). 
 
Кто мостик на реке мостит - без 
топора, 
без гвоздей, без клиньев и без 
досок? 
(Мороз). 
 
Вырос лес, 
Белый весь, 
Пешком в него не войти, 
На коне не въехать.  
(Морозный узор на окне). 
 



 

 
В Новый Год мы не грустим,  
Мы под елочкой сидим 
И друг другу с выраженьем  
Говорим мы… (поздравленья).  
 
Не болела, а белый саван надела. 
(Зима). 
 
Снег на полях, лед на реках, 
Вьюга гуляет. Когда это бывает? 
(3имой). 
 
Бегут по дорожке 
Доски да ножки. (Лыжи). 
 
Белые пчелы 
На землю сели, 
Пришел огонь 
Их не стало. (Снег). 
 
Идет, а ног нет; 
Лежит, а постели нет; 
Легкий, а крыши ломит. (Снег). 
 
Летит -молчит, 
Лежит - молчит, 
Когда умрет, 
Тогда заревет. (Снег). 
 
Ног от радости не чуя, 
С горки снежной вниз лечу я. 
Стал мне спорт родней и ближе 
Кто помог мне в этом? (Лыжи). 
 
Два березовых коня 
По снегам несут меня. 
Кони эти рыжи, 
А зовут их… (Лыжи). 
 
Обогнать друг друга рады. 
Ты смотри, дружок, не падай! 
Хороши тогда, легки 
Быстроходные… (Коньки). 
 
Мчусь, как пуля, я вперед, 
Лишь поскрипывает лед 
И мелькают огоньки. 
Кто несет меня? (Коньки). 
 
Под гору коняшка, в гору деревяшка. 
(Санки). 
 
Все лето стояли, 
Зимы ожидали. 
Дождались поры - 
Помчались с горы. (Санки). 
 

 
Что вниз вершиной растет? 
(Сосулька). 
 
Белая морковка зимой растет. 
(Сосулька). 
 
Странная звездочка в небо упала, 
Мне на ладошку легла - и пропала. 
(Снежинка). 
 
Не снег, не лед, 
а серебром деревья уберет. 
(Иней). 
 
Гуляет в поле, да не конь, 
Летает на воле, да не птица. 
(Ветер, вьюга). 
 
Кручу, урчу, знать никого не хочу. 
(Метель). 
 
Бежала - шумела, 
Заснула - заблестела. 
Что это? (Река летом и зимой). 
 
В новой стене, 
В круглом окне, 
Днем стекло разбито, 
За ночь вставлено. (Прорубь). 
 
Снег на полях, лед на реках, 
Вьюга гуляет, когда это бывает? 
(Зимой). 
 
Зимой и летом 
Одним цветом. (Ель, сосна). 
 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьет, 
А в иголках круглый год. 
(Ель, сосна). 
 
Весной цвету, летом плод приношу, 
Осенью не увядаю, зимой не умираю. 
(Сосна, ель). 
 
Двенадцать братьев друг за другом 
ходят, 
Друг друга не обходят. (Месяцы). 
 
Тройка, тройка прилетела, 
Скакуны в той тройке белы, 
А в санях сидит царица 
Белокоса, белолица, 
Как махнула рукавом  
Все покрыла серебром. 
(Зимние месяцы). 



 

 
Едва повеяло зимой, 
Они всегда с тобой. 
Согреют две сестрички, 
Зовут их… (Рукавички). 
 
Если лес укрыт снегами, 
Если пахнет пирогами, 
Если елка в дом идет, 
Что за праздник? ...(Новый Год) 
 
Кто никуда никогда не опаздывает? 
(Новый год) 
 
Снег на полях, лёд на водах, 
Вьюга гуляет. Когда это бывает? 
(зимой) 
 
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки. 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. 
(зима) 
 
Всюду в этот праздник грохот! 
Взрыв, за ним веселый хохот! 
Очень шумная игрушка - 
Новогодняя… (хлопушка.) 
 
Снег мешками валит с неба, 
С дом стоят сугробы снега. 
То бураны и метели 
На деревню налетели. 
По ночам мороз силен, 
Днем капели слышен звон. 
День прибавился заметно. 
Ну, так что за месяц это? 
(месяц февраль) 
 
Он рисует на стекле 
пальмы, звезды, ялики. 
Говорят, ему сто лет, 
а шалит, как маленький. 
(мороз) 
 
Невидимкой, осторожно 
Он является ко мне, 
И рисует, как художник, 
Он узоры на окне. 
(мороз) 
 
Без рук рисует, без зубов кусается. 
(мороз) 
 
Конь бежит 
А шкура лежит. 
(река подо льдом) 
 

 
Кверху дном - полная, 
Книзу дном - пустая. (Шапка) 
 
Елка в праздник Новый Год 
Взрослых и детей зовет. 
Приглашает весь народ 
В новогодний … (хоровод) 
 
Новогодние шары - 
Лучший дар для детворы. 
Хрупок, сказочен и ярок 
Этот праздничный … (подарок). 
 
Назовите-ка, ребятки, 
Месяц в этой вот загадке: 
Дни его - всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи. 
На поля и на луга 
До весны легли снега. 
Только месяц наш пройдет, 
Мы встречаем Новый год. 
(месяц декабрь) 
 
Щиплет уши, щиплет нос, 
Лезет в валенки мороз. 
Брызнешь воду - упадет 
Не вода уже, а лед. 
Даже птице не летится, 
От мороза стынет птица. 
Повернуло солнце к лету. 
Что, скажи, за месяц это? 
(месяц январь) 
 

    Зимой греет, 
Весной тлеет, 
Летом умирает, 
Осенью оживает. 
(снег) 
   
 Выгляну в оконце, 
Лежит белое суконце. 
Всю зиму лежит, 
А весной убежит. 
(снег) 
 
Он пушистый, серебристый, 
Но рукой его не тронь: 
Станет капелькою чистой, 
Как поймаешь на ладонь. 
(снег) 
 
На деревья, на кусты 
С неба падают цветы. 
Белые, пушистые, 
Только не душистые. 
(снежинки) 
 



 

Он слетает белой стаей 
И сверкает на лету. 
Он звездой прохладной тает 
На ладони и во рту. 
(снег) 
 
Меня не растили - из снега слепили. 
Вместо носа ловко вставили 
морковку. 
Глаза - угольки, руки - сучки. 
Холодная, большая, кто я такая? 
(снежная баба) 
 
Они летят быстрее ветра, 
И я лечу с них на три метра. 
Вот мой полет закончен. Хлоп! 
Посадка мягкая в сугроб. 
(санки) 
 
И не снег, и не лед, 
А серебром деревья уберет. 
(иней) 
 
Чист и ясен, как алмаз, 
Дорог не бывает, 
Он от матери рожден 
И мать рождает. 
(лед) 
 
Зимой, в часы веселья 
Вишу на яркой ели я. 
Стреляю, точно пушка, 
Зовут меня ... (Хлопушка) 
 
Мчусь как пуля я вперед, 
Лишь поскрипывает лед, 
Да мелькают огоньки. 
Кто несет меня? ... (Коньки) 
 
Едва повеяло зимой - 
Они всегда со мной. 
Согреют две сестрички, 
Зовут их ... (Рукавички) 
 
Стоит, колючая, как еж, 
Зимою в платье летнем. 
А к нам придет 
Под Новый Год - 
Ребята будут рады. 
Хлопот веселых 
Полон рот: 
Готовят ей наряды. 
(Елка) 
 
Отдыхают мужики, 
На них белы колпаки, 
Не шиты, не вязаны. 
(Деревья в снегу) 

Он все время занят делом, 
Он не может зря идти. 
Он идет и красит белым 
Все, что видит на пути. 
(cнег) 
 
Идет, а ног нет, 
Лежит, а постели нет, 
Легкий, а крыши ломит. 
(снег) 
 
Что за звездочки сквозные 
На пальто и на платке, 
Все сквозные, вырезные, 
А возьмешь - вода в руке? 
(снежинка) 
 
Я снежная, я белая, 
Меня ребята сделали, 
Днем они всегда со мной, 
Вечером идут домой. 
Ну, а ночью под луной 
Очень грустно мне одной. 
(снежная баба) 
Белый дед, белее нет. 
Старый, горбатый, 
Лежит возле хаты. 
Лежит всю зиму - никто не поднимет. 
Весна придет- он сам уйдет. 
(сугроб) 
 
Все его зимой боятся - 
Больно может он кусаться. 
Прячьте уши, щёки, нос, 
Ведь на улице ... (Мороз) 
 
Под ногами у меня 
Деревянные друзья. 
Я на них лечу стрелой, 
Но не летом, а зимой. 
(Лыжи) 
 
Поглядели мы в в окно, 
Аж, глазам не верится! 
Все вокруг белым - бело 
И метет ... (Метелица) 
 
Ёжик на неё похож, 
Листьев вовсе не найдёшь. 
Как красавица, стройна, 
А на Новый год - важна. 
(Елка) 
 
В небесах она сверкает, 
Нашу елку украшает. 
Не померкнет никогда 
В новогодний день … (звезда). 
 



 

Две сестренки, две плетенки 
Из овечьей шерсти тонкой. 
Как гулять - так надевать, 
Чтоб не мерзли пять да пять. 
(Варежки) 
 
Их треплют, катают, 
А зимой таскают. 
(Валенки) 
 
Бегут полозки, 
Задрав носки. 
(Лыжи) 
 
Бегут по дорожке 
Доски да ножки. 
(Лыжи) 
 
Дед Мороз пришел к нам в гости 
С хрупкой, белоснежной гостьей. 
Он назвал ее дочуркой. 
Эта девочка… (Снегурка). 
 
 Лежало одеяло, 
Мягкое, белое, 
Землю грело. 
Ветер подул, 
Одеяло согнул. 
Солнце припекло, 
Одеяло потекло. 
(Снег) 
 
Пушистые хлопья летят с небосвода, 
Земля в белоснежную шубу одета. 
Кто скажет название времени года? 
Конечно, оно называется …(зима) 
 
Люблю кататься я на льду, 
Ура! Зима всё ближе! 
С друзьями на каток пойду 
И там надену…(коньки) 

 

Дед Мороз на Новый Год 
Елку детям принесет. 
И на ней словно пожар 
Полыхает красный … (шар). 
 
В Новый Год мы не грустим, 
Мы под елочкой сидим 
И друг другу с выраженьем 
Говорим мы… (поздравленья). 
 
Мы для елки их купили, 
В Новый Год ей подарили. 
Будто сказочные почки 
Светят в ветках… (огонечки). 
 
Дед Мороз мешок большой 
За своей несет спиной, 
Созывает весь народ 
На веселый… (Новый Год).  
 
В круглом окне днем стекло разбито, 
К вечеру вставлено. 
(Прорубь) 
 
Он к нам в Новый год придет, 
Он подарки принесет, 
Кто он? Задаем вопрос. 
Это дедушка… (Мороз). 
 
Сумеем без ошибки мы 
Назвать все месяцы зимы. 
Давай-ка первый называй, 
Конечно это месяц …(декабрь) 
 
У снежной бабы нос смешной, 
Он длинный, яркий овощной! 
Теперь подумать надо дружно, 
Какой нам овощ выбрать нужно. 
Кто догадался – молодей! 
Конечно, это…(морковка) 
 

 

 

 

 



 

 


