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В фойе весят плакаты:
Смех полезней витамина «А» и «С»
За потерю смеха гардероб не отвечает

Разрешается: 
Петь, плясать, читать стихи, высказывать мудрые мысли, смеяться
стоять на голове, руках и одной ноге.

Запрещается:
Быть не в своей тарелке, быть в гордом одиночестве, быть чужим

среди своих, рыть яму ближнему.

Усачев А.
Откуда приходит новый год?

Новый год слетает с неба?
Или из лесу идет?

Или из сугроба снега
К нам приходит новый год?
Он наверно жил снежинкой

На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой

У мороза в бороде?
Спать залез он в холодильник

Или к белочке в дупло.
Или в старенький будильник

Он забрался под стекло?
Но всегда бывает чудо:

На часах двенадцать бьет.
И неведомо откуда

К нам приходит Новый год!

Выходит звездочет:
Ребята, а какой год в этом году наступает? Год желтой земляной

Свиньи.

Игра «Новогодний Зоопарк»
Согласно зодиаку у каждого года есть свой зверь. Каждый участник

изображает своего и остальные должны догадаться. Ведущим заранее
подготавливается соответствующий реквизит для участников, то есть
какое-то украшение. Такими предметами могут быть нос , корона, парик,
чулки, маска и прочие предметы.



Звездочет: А сейчас я предлагаю всем участникам «Звездный
гороскоп», который предскажет вам, что ожидает вас в следующем году.

Сундучок, сундучок,
Разукрашенный бочок,
Открывайся не томи,

Покажи, что там внутри.
Участники по очереди достают предсказания и зачитывают.

Игра «Новогодний алфавит»
Каждый участник должен поздравить всех собравшихся, но его

пожелание должно начинаться с конкретной буквы из азбуки. А выбирать не
приходится — алфавит знают все, так что буквы идут строго по очереди. 

А — Ах, как радостно встретить Новый год!
Б — Больше смеха всем в Новом году!
В — Весело, встретим новый год!
Приз получает тот, кто придумал самую смешную фразу.

Конкурс «Без чего не быть новому году?»
Каждый, по очереди называет тот предмет или объект, или какой-то

атрибут новогоднего торжества: селедка под шубой, елочные шарики,
Снегурочка, подарки, серпантин. Игра идет до тех пор, пока все известные
атрибуты не будут названы. Обычно, в этом конкурсе побеждает дружба!

Игра «Новогодний сосуд»
На стол можно поставить любой сосуд или украшенную трехлитровую

банку. Задача всех участников по очереди называть любые предметы,
связанные с Новым годом, которые поместятся в сосуд. Тогда начинается
самое забавное. Участники называют предмет и аргументировано
доказывают, что это вещь новогодняя.

Ехал с ярмарки Мороз 
Дед Мороз на ярмарке

Выбирал гостинцы
Яркие – преяркие,
Коврики и ситцы.

Куклы, дудочки, коньки
И на елку огоньки, 
Удочки, сандалии, 
Ленты и так далее.

Уже на санках – целый воз
Подарков и чудес!

Со свистом едет Дед Мороз
На тройке, через лес.



И вскачь летят упруго
Метель, пурга и вьюга.

( Ю.Кушак )
Звездочет
А сейчас мы с вами напишем письмо Деду Морозу и расскажем ему,

какие подарки хотим получить на Новый год. Участники пишут на листочках
свои пожелания и складывают в конвертики.

Конкурс «Музыкальная шляпа Дедушки Мороза»
Берется просторная шляпа. В нее кладутся листочки бумаги с разными

словами новогодней тематики, например, сосулька, дед мороз, елка, новый
год, снег. Каждый участник конкурса вытягивает листочек и поет песню или
стихотворение, в которой бы встречалось то самое слово. Тот, кто не может
вспомнить ни одной композиции, выбывает из конкурса.

Конкурс «Меткий стрелок» 
Задача попасть конфетой, положенной на носок туфли, в мешок деда

Мороза.
Зимняя сказка

Тихо-тихо сказку напевая, 
Проплывает в сумерках Зима, 

теплым одеялом укрывая
Землю, и деревья и дома.

Над полями легкий снег кружится,
Словно звезды падают с небес.
Опустив мохнатые ресницы, 

Дремлет в тишине дремучий лес.
Спят на елках золотые совы
В сказочном сиянии луны.

На опушке леса спят сугробы,
 Как большие белые слоны.

Все меняет форму и окраску…
Гасят окна сонные дома.

И Зима, рассказывая сказку, 
Засыпает медленно сама.

Усачев А.
Звездочет

У лукоморья дуб стоит,
На котором - цепь висит,
По которой, кот гуляет,
То, что никогда не спит,

А все песни напевает
Или сказки говорит.



Ребята, а вы знаете, сказку Г.Х. Андерсена «Снежная королева»?
Предлагаем вам новый конкурс.

Конкурс «Растопи сердце Снежной Королевы»
Выбираются несколько добровольцев. Для этого конкурса заранее

готовится лёд (простая вода замораживается в специальных формочках). В
начале конкурса каждому участнику быстро раздаётся по блюдцу с куском
льда и по команде «старт», каждый должен любыми способами растопить
этот кусочек. Например, дышать на лёд или тереть в руках, в общем, кто на
что горазд. Кто быстрее всех растопит ледяное сердце, тот и победит. В
качестве приза можно вручить шарик или какой-либо сувенир.

Звездочет
С новым годом поздравляю!

Вам загадки загадаю,
Интересно мне узнать.

Кто их сможет отгадать.

Конкурс «Новогодняя парочка»
Игра идет по кругу. Каждый участник называет сказочную пару.

Ведущий заводит разговор и говорит: «Дед Мороз и Снегурочка». А дальше
каждый демонстрирует свою эрудицию. Побеждает в конкурсе тот, кто
назовет последнюю пару.

Игра «Новогодний пир» 
Каждый участник придумывает новогоднее блюдо, которое он хочет

попробовать во время праздника и записывает на листочке бумаги, после
чего складываются в волшебный сундучок. Затем ведущий трясет сундучок и
вынимает 5 блюд, которые будут наиболее актуальны в следующем году.

Игра «Новогодний прогноз»
(Сказки – подсказки, открываешь и читаешь, что тебя ждет в

следующем году)


