
Новогодние игры в кругу семьи 

 

Теплая домашняя атмосфера и вкусная еда, бывает, тянут на сон, 
и Новогодняя ночь заканчивается для младшего поколения задолго до 
звона курантов. Чтобы этого не произошло, в перерывах между 
накрытием стола, приемом пищи и просмотра телевизора проведите 
несколько веселых конкурсов, дети будут рады и сон как рукой снимет! 

Семейный огонёк 

Зажигают бенгальский огонёк и каждый член семьи, произнося по 
одному пожеланию, передаёт огонёк следующему. На ком из участников 
огонёк потухнет, тот должен будет выполнить желание: либо по фанту, 
либо предыдущего участника. Хороший конкурс, чтобы и огоньки пожечь, 
и желания друг друга исполнить и пожелать друг другу всего хорошего на 
предстоящий год. 

 

 



Черный ящик 

В подготовленную заранее коробку кладется некий предмет, а все 
домочадцы по очереди должны артистично изобразить экстрасенса и 
попытаться угадать, что в «черном ящике». Если никто не смог угадать 
предмет, ведущий дает несколько подсказок. Получается и весело, и 
интересно. За артистичность выдается отдельный приз, а тому, кто 
угадал загадочный предмет, под аплодисменты вручают его. 

Не разбуди Деда Мороза 

Самого старшего в семье назначают Дедом Морозом. Он садится в 
комнате на стул и ему завязывают глаза. Недалеко от Деда Мороза 
кладут коробок (подарок). Каждый по очереди должен пройтись по 
комнате так тихо, чтобы не разбудить Деда Мороза и забрать подарок. 
Если Дед Мороз поймал похитителя, похититель выполняет желание 
всей семьи, если похитителю удалось украсть подарок — он получает 
свой приз. 

 

Профессиональный Новый Год 

Игра на выбывание. Каждый член семьи по очереди вспоминает и 
называет по одной профессии любого героя из новогодних фильмов и 
сказок, например, воспитатель в детском саду «Джентльмены удачи», 
тот же археолог и милиционер, "Айболит" -доктор, "Щенячий патруль" - 
строитель, пожарный, пилот, дворник-старик из «Один дома», а также те 
же бандиты и так далее. Кто из гостей не называет, тот выбывает, а трое 
самых лучших знатоков получают призы. 

Именные снежинки 

Заранее по всей комнате спрятаны, разложены снежинки с именем 
каждого члена семьи (в одинаковом количестве).Снежники могут лежать 
где угодно: под тарелкой или на потолке, на стуле или на ёлке, на полу 
или на стене, на гирлянде или за часами. По 
команде «старт» вся семья принимается искать снежинки. Каждый 
должен собирать снежинки только со своим именем и, если он наткнулся 
на снежинку с другим именем, он ничего не говорит и дальше 



продолжает искать. Кто из участников-членов семьи за минуту или две 
соберёт больше снежинок, тот и победил. 

 
Счастливого Нового Года и Рождества! 
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