
Вместе весело. Отмечаем Старый Новый год дома.
Заканчиваются новогодние праздники. Елка прощается и прячется в коробку, игрушки тоже, но все мы, по
старой нашей традиции, все равно отмечаем Старый Новый Год. Чтобы никому не было скучно, ни
взрослым, ни детям, предлагаем вашему вниманию веселую новогоднюю вечеринку!

У нас   в программе:
Новогодняя дискотека.
Чипсовый фейерверк.

Лимонадные брызги и масса хорошего настроения!

ЗАГАДКИ
– Без крыльев, а летит, без корней, а растет. (Снег)
– Не драгоценный камень, а светится. (Лед)
– Какой дедушка строит дом без топора? (Мороз)
– На всех садится, никого не боится. (Снег)
– На дворе – горой, а в комнате водой. (Лед)
– Зима на крыши серые бросает семена, растит морковки белые под крышами 
она. (Сосульки)
– Кто без бревен через реки мосты строит? (Мороз)
– В круглом окне днем стекло разбито, к вечеру вставлено. (Прорубь)
– Кто хоть и без рук, а рисовать умеет. (Мороз)
– В огне не горит, а в воде не тонет. (Лед)
– Белый – белый мельник сел на облака, сыплется сквозь сито белая мука. 
(Снег)



Фанты
Это старая детская игра, в которую мы все играли, когда были еще совсем маленькими. У игроков собирается по 
одному любому предмету, которые складываются в мешок. После чего, одному играющему завязываются глаза. 
Ведущий вытаскивает вещи по очереди, а игрок с завязанными глазами придумывает задание для вытащенной 
вещи, хозяин которой должен его выполнить.

Задания:
Сядьте на воздушный шарик так, чтобы он лопнул, кричим: « С Новым годом!»
Прокричите с балкона: «Люди! Я вас люблю!».
Зеркало. ( Суть задания в том, что каждый может посмотреть в зеркало, а другой должен 
скопировать его мимику и движения)

Пошла по кругу
Играющие встают в круг и под музыку передают коробку друг другу. Во время музыкальной паузы 
доставать из коробки вещи и надевать на себя. Ну, а уж вещички в коробку стоит сложить 
посмешнее.

Переливалки
На стол (стул или прочую поверхность) ставятся два стакана. Рядом соломинка ( через которую 
пьют).Задача играющих — как можно быстрее перелить лимонад из одного стакана в другой.
Можно вместо лимонада   использовать что-то другое (вода, сок) 



Кто быстрее?
В круг ставятся бутылки с водой, лимонадом, соком на одну меньше, чем участников.
Под музыку все ходят вокруг них, а как только музыка останавливается, участники должны успеть 
схватить бутылку.
Тот, кому не досталась бутылка, выбывает из дальнейшей игры.
Каждый раз количество уменьшается на одну.
Выигрывает тот, кто больше соберет бутылок.

Танцуем! 
Участвует нечетное количество, если не хватает, добавить мягкую игрушку.
Один человек остается без пары и ему выдают «орудие труда» — швабру.
Под музыку все танцуют , и когда ведущий ее выключит, все должны найти себе пару и сделать это 
очень быстро! так как в это время человек бросает швабру и хватает первого попавшегося ему 
танцора. Кто остался без пары — тому танцевать со шваброй! Получается очень весело!

Чипсовый фейерверк.
Сегодня Васильев день. Одна из примет: варили кашу. Если она не убегала, год удачный, если 
убегала – то беда! А у нас вместо каши – чипсы! (на тарелку - чипсы) Тарелки по числу участников. 
Кто больше съест без помощи рук! Время ограничено.

Хорошего вам праздника и отличного настроения!


