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Лучшие новогодние конкурсы для 

семейного празднования 

Почему стоит устроить домашние конкурсы на Новый год? 

Часто празднование Нового года превращается в переедание и 

посиделки перед телевизором. И, в конечном счете, каждое торжество 

похоже на предыдущее, только рецепты салатов меняются. Чтобы вечеринка 

действительно запомнилась, стоит немного ее разнообразить, например, 

устроить конкурсы. 

Ведь все мы в ожидании праздника становимся немного детьми, 

ждущими чуда. А чем порадовать своего внутреннего ребенка, как не 

забавными играми и соревнованиями! 

А для празднующих с детьми, конкурсы – отличная возможность 

избежать капризов и ссор в Новогоднюю ночь. Да и ничто так не объединяет 

семью как совместное веселье. 

Чтобы новогодняя вечеринка удалась, продумайте все детали заранее. 

А если не знаете с чего начать, прислушайтесь к нашим советам: 

1. Подготовьте сценарий, давая гостям возможность поднять бокал 

шампанского, и попробовать угощенья. Не ошарашивайте их конкурсами с 

самого начала. 

2. Заранее разделите весь реквизит по конкурсам и разложите его по 

тематическим коробкам или подарочным пакетам. 

3. Придумайте мини-призы для победителей. Это могут быть и конфеты, и 

необычные елочные украшения или символ наступающего года. 

4. Заготовьте подсказки. Удобнее пользоваться карточками с текстом или 

стихами для каждого конкурса, чем одним большим сценарием. Сложите их 

в тематические коробки с реквизитом. 

5. Чередуйте игры с традиционным застольем и танцами. 

6. Продумайте музыкальное сопровождение для игр. 

Чтобы Новый год дома удался, заранее назначьте себе помощников,  кого-то 

из гостей или домочадцев 

https://its-kids.ru/detskie-salaty-na-novyj-god.html
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Идеи конкурсов 

 

Начать развлекательную программу можно с предсказаний. Напишите на 

листочках пожелания или шутливые предсказания. Разложите их по 

воздушным шарам, которые участники потом лопнут. Можно сложить 

записки в шляпу или шкатулку. 

Когда гости настроятся на игру, можно устраивать первые соревнования. Мы 

собрали идеи для новогодних конкурсов и с радостью делимся ими с вами. 

1. Кто самый ловкий 

Развлечение понравится и детям, и взрослым. Для игры понадобятся 

мандарины или апельсины и перчатки. Все просто: участники надевают 

перчатки и чистят фрукты. Кто первый справится, получает приз и звание 

самого ловкого. 

2. Поиск новогоднего снега 

Не всегда новогодняя  погода радует нас сугробами. Если в этом году у вас 

маловато снега, предложите гостям его поискать. Игра больше подойдет для 

детей. 

Потребуется много снежинок (40 – 50 штук), вырезанных из бумаги или 

фольги. Участников соревнования «удаляют» из комнаты, а ведущий и его 

помощники раскладывают реквизит. 
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Снежинки могут быть как на видных местах, так и прятаться под елкой или 

столом. Выигрывает тот, кто собрал больше всего новогоднего снега. 

3. Загадка для Деда Мороза 

Это творческий конкурс. Перед его началом самого старшего из гостей или 

домочадцев выбирают Дедом Морозом. Пока он отвернулся или смотрит 

«Голубой огонек», остальные рисуют или вырезают снежинки. Потом Дед 

Мороз угадывает, какая чья. Выигрывает тот участник, чье авторство 

установлено. 

4. Пароль от Нового года 

Ведущий заранее развешивает на елке записки с именами участников. В них 

загадка. Кто отгадал, тот узнал пароль от Нового года и получил приз. 

Вместо одной записки с загадкой можно сделать несколько (до 5) со словами, 

из которых игрок должен сложить пароль (строчка из песенки или стишка, 

поговорка). 

5. Огонек желания 

Эта игра больше подойдет для встречающих Новый год в семейном кругу. 

Ведущий зажигает бенгальский огонь и говорит пожелание, передает кому-то 

из родных. 

Он также говорит небольшое поздравление и передает следующему. 

У кого в руке огонь потухает, тот выполняет желание предыдущего 

участника. Можно заранее подготовить коробку с фантами для 

проигравшего. 

6. Экстрасенс 

Ведущий прячет в коробку предмет новогодней тематики. Затем каждому 

игроку дается пять минут, чтобы угадать, что там. 

Ведущий дает подсказки или игрок задает наводящие вопросы. Для 

следующего участника таинственный предмет заменяют. 
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7. Золушка 

В несколько мешочков из ткани ведущий заранее насыпает разные крупы 

(пшено, гречка, рис, чечевицу, фасоль). 

Игроку завязывают глаза шарфом, после чего он засовывает руку в один из 

мешочков и пытается угадать, что в нем. 

8. Черный ящик 

Для этой новогодней игры в коробку складывают праздничную атрибутику: 

шары, мишуру, дождик, мандарины, шарф, варежки, теплые носки и прочее. 

Игроку завязывают глаза, он достает один предмет и пытается угадать, что 

это. 

9. Кто перед тобой 

Игроку завязывают глаза, а на руки надевают перчатки или варежки. Одного 

из гостей или членов семьи ставят перед ним. Участник ощупывает его лицо, 

пытаясь угадать, кто перед ним. 

10. Ассоциации 

Для конкурса потребуются картинки-ребусы. Они должны подсказать игроку 

загаданное ведущим слово или объект. Задуманное должно ассоциироваться 

с Новым годом, быть его атрибутом. 

1. Например, карточка с северным сиянием или огоньками и карточка с 

лампочкой, ответ: гирлянда. 

2. Карточка с хлопающими в ладоши людьми и карточка с конфетти или 

бумажным серпантином, ответ: хлопушка. 

3. Картинка с мячом или другим круглым предметом и картинка с елкой или 

сосной, ответ: шар на елку. 
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11. Почетные грамоты 

Подобное развлечение подойдет для семейного торжества или 

вечеринке, где собрались только близкие друзья. Организатор заранее 

готовит грамоты для каждого из гостей. 

Возможно, ваш малыш научился правильно выговаривать букву «Р», 

наградите его «за самое звонкое рычание». 

Супруг или отец (свекор) удачно порыбачили, поздравьте героя «с 

поимкой рыбы мечты». 

Кто-то из родни заядлый дачник – вручите грамоту «успешного 

селекционера или садовода». 

Если вы знаете, какие радостные или важные события случились в 

уходящем году у близких, порадуйте их забавной почетной грамотой, да и 

про себя не забудьте. 

 

12. Самый красивый Дед Мороз 

Выбирается две или три пары участников (можно больше). Девушкам 

предстоит нарядить мужчину в Деда Мороза. Ведущий раздает каждой паре 

наборы с мишурой, елочными игрушками, косметикой или ватой, туалетной 

бумагой. На подготовку игрокам дается 5 минут. 
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Конкурс можно провести и наоборот. Мужчина с помощью косметики и 

украшений создает идеальную Снегурочку. 

14. Портрет Деда Мороза 

Еще один творческий конкурс. Перед каждым участником ставится большой 

лист картона с прорезями для рук. Он должен перекрывать лист бумаги на 

столе. 

После чего игрокам дают карандаши или фломастеры, и они рисуют портрет 

Деда Мороза. Побеждает самый достоверный портрет. Если нет картона, 

игрокам можно завязать глаза шарфом. 

16. Рыбалка 

Конкурс очень понравится детям. Потребуются елочные шары из ваты, 

самодельные удочки, таз или большая коробка. Игрокам нужно вылавливать 

игрушки из таза удочками. Кто больше насобирал – тому приз. 

17. Северный ветер 

На стол кладут две вырезанные из бумаги или фольги снежинки. Два игрока 

соревнуются, кто быстрее сдует их на пол. Победить получает приз и звание 

«северного ветра». 

18. Угадай мелодию 

Для этого музыкального конкурса потребуются пустые бутылки и простой 

карандаш. Игроки по очереди пытаются сыграть простенькую мелодию на 

них с помощью карандаша. Побеждает тот, чью мелодию узнали зрители. 

Игры и конкурсы превратят встречу Нового года дома в незабываемую 

вечеринку, о которой вы будете помнить еще долго. 

Не стесняйтесь проявлять фантазию, и веселиться вместе с детьми! 
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