
НОВЫЙ ГОД ДОМА В ТЕПЛОМ СЕМЕЙНОМ 
КРУГУ: ИДЕИ, КОНКУРСЫ И СЦЕНАРИИ 

 
Новый год в теплой семейной атмосфере – хорошая идея. Такой 

праздник запомниться уютом, отличным настроением и увлекательным 
общением. Чтобы сделать новогодний вечер увлекательным и ярким, можно 
подготовить сценарии, игры и другие развлечения. 

 

 

 
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ НОВЫЙ ГОД ДОМА С СЕМЬЕЙ:  

5 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ 
 

1. Выбирая конкурсы и сценарии, не забывайте, что возраст 
участников праздника будет сильно отличаться. Постарайтесь распределить 
роли и подобрать игры так, чтобы каждому было интересно и комфортно. 
Если планируется подвижное развлечение для детей и родителей, отведите 
бабушке и дедушке роль ведущего или судьи. Так, представители старшего 
поколения поучаствуют в игре, но не устанут.  

2. Если есть возможность, привлеките к созданию праздника всех 
членов семьи. Организационных вопросов станет меньше, а игр и реквизита – 
больше. Может быть, бабушка или папа вспомнят необычную игру из своего 
детства, которая заинтересует всех участников.  

3. Не забудьте о подарках и приятных сюрпризах для каждого. 
4. Конкурсы, которые предполагают шум и движение, стоит 

провести в начале вечера. Через несколько часов маленькие дети и 
представители старшего поколения, скорее всего, уснут и громкие звуки 
будут им мешать.  

5. Начните подготовку заранее и составьте список гостей. Зная 
количество участников, проще выбрать конкурсы. 



 

КАК ВЕСЕЛО ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД В КРУГУ СЕМЬИ? 
Предлагаем увлекательные и забавные игры, которые понравятся и 

детям, и взрослым. 
КОНКУРС «НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА» 

Это замечательная и простая игра для уютного семейного праздника. 
Как играть? 

1. За несколько дней до праздничного вечера предложите каждому 
участнику сделать поздравительную открытку своими руками и написать на 
ней новогоднее пожелание. Показывать поделки друг другу нельзя. 
Приготовьте дома карандаши, бумагу и другие материалы. Если кто-нибудь 
забудет об открытке, он сделает ее во время праздничного вечера.  

2. Когда все приготовились к игре, открытки собирают (желательно, 
чтобы участники не видели поделок друг друга), складывают в красивую 
коробку и перемешивают.  

3. Теперь каждый из членов семьи по очереди подходит к ящику и 
на ощупь вытаскивает открытку с пожеланиями для себя. Перед тем как 
забирать подарок, пожелания нужно прочесть вслух. Скорее всего, многие из 
них повеселят гостей, может случиться, что малышу пожелают послушных 
внуков, а маме – хороших оценок в школе. Также предложите гостям угадать 
автора открытки.  

4. В завершение игры, проведите тайное или открытое голосование, 
определите автора самой красивой и интересной открытки и наградите его 
символическим призом. 



ИГРА «СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ» 
Как интересно провести Новый год в семейном кругу? Предложите эту 

игру. Она поможет вспомнить самые важные и теплые моменты года и 
сблизит участников праздника. 

Как играть? 
Пусть каждый вспомнит самую теплую, яркую или интересную 

историю, которая произошла в уходящем году и связана с вашей семьей. 
Рассказывать истории можно по очереди. Это отличный способ подвести 
итоги года, поблагодарить родственников за то хорошее, что они сделали для 
вас, и просто еще раз улыбнуться. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

КОНКУРС «НОВОГОДНИЙ КВАРТЕТ» 
Если вы еще не определились с тем, как отметить Новый год дома с 

семьей, можно провести этот забавный и шумный конкурс. Особенно весело 
и интересно он проходит, если на праздник собралось много гостей. 

Реквизит: кастрюли, карандаши, листы бумаги, погремушки и любые 
другие предметы, с помощью которых можно издавать звуки. 

Как играть? 
1. Разделите игроков на несколько команд и поставьте перед ними 

задачу: исполнить всем известную «В лесу родилась елочка…» или другую 
песню с помощью имеющихся инструментов.  

2. Команды по очереди берут кастрюли, бумагу, погремушки и 
другие приготовленные предметы, распределяют инструменты в ансамбле и 
готовятся (отведите 5-7 минут на репетицию), а затем исполняют песню.  

3. Выигрывает команда, которая исполнила песню весело и 
артистично. 

 



 

ИГРА «УКРАШАЕМ ЕЛОЧКУ» 
Этот конкурс придет на помощь тем, кто не знает, как интересно 

встретить Новый год в кругу семьи с детьми, если малыши еще хотят 
веселиться, а взрослые уже устали и мечтают о спокойствии. Игра подходит 
для любого количества детей. Даже один малыш с радостью займется 
украшением елки. 

Реквизит: лист бумаги, карандаши или фломастеры, картинки-
наклейки, повязка на глаза. 

Как играть? 
1. Команды делятся так, чтобы в каждой из них был маленький 

непоседа, который будет играть, и взрослые участники, которые хотят 
отдохнуть. 

2. Лист вешают на стене, чтобы ребенок мог спокойно до него 
дотянуться. Каждой команде выдают комплект из украшений и карандаша. 

3. Ребенку завязывают глаза. Его задача нарисовать и украсить 
елочку, ориентируясь только на подсказки. Все, что требуется от взрослой 
части команды, – подсказывать, куда вести карандаш, где разместить 
игрушку и т.п. 

4. Выигрывает команда, которая нарисовала самую красивую 
елочку. 



ИГРА «ЧТО В МЕШКЕ У ДЕДА МОРОЗА?» 

Конкурс можно провести спонтанно, потому что для него не нужен 
реквизит. 

Как играть? 
Предложите участникам по очереди перечислять предметы, которые 

есть у Деда Мороза. Каждый следующий игрок должен назвать все 
предыдущие подарки в верном порядке, а затем прибавить свой. Тот, кто 
играет за ним, повторяет обновленный список и добавляет еще одно слово. 
Например, первый говорит: «У Деда Мороза есть мишка», второй: «У Деда 
Мороза есть мишка и свечка», а третий: «У Деда Мороза есть мишка, свечка 
и елочная игрушка» и т.д. 

Если предметы названы неправильно, участник проигрывает. 
Побеждает тот, кто продержится дольше всех. Чтобы не спорить о 
правильности списка, можно выделить ведущего. Этот человек не будет 
играть, но запишет последовательность слов и будет сверять с ней ответы 
участников. 

 

КОНКУРС «ФРУКТОВЫЙ ИЛИ КОНФЕТНЫЙ ДЕД МОРОЗ» 

Чтобы весело встретить Новый год дома, проведите конкурсы на 
творческие способности. Такие задания нравятся людям всех возрастов. 

Реквизит. Для игры приготовьте одинаковые или похожие наборы из 
кусочков различных фруктов (важно, чтобы они были разных цветов и 
размеров). Также можно использовать конфеты в разноцветных обертках.  

Как играть? 
1. Раздайте каждому участнику реквизит. Если играют очень 

маленькие дети, можно объединить их в команду с кем-то из старших, это 
уравновесит силы. Участники должны сидеть достаточно далеко друг от 
друга и не подглядывать в чужие работы. 



2. Предложите игрокам создать из имеющихся конфет или фруктов 
портрет Деда Мороза, Снегурочки или другого новогоднего персонажа. 
Отведите на выполнение задания 10-15 минут. Обычно этого времени 
достаточно, но если игроки увлеклись, продлите время игры. 

3. Победителя выбирают тайным голосованием или придумывают 
забавные номинации по количеству участников, например, «Самый добрый 
Дед Мороз», «Креативный портрет» и т.п. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СЦЕНАРИЙ НОВОГО ГОДА В СЕМЕЙНОМ КРУГУ 

 
Если ваша семья творческая и веселая, можно не только провести на 

праздник с конкурсами, но и придумать сценарий новогоднего вечера. 
Предлагаем две интересные идеи. 

«ВОЛШЕБНЫЙ МАСКАРАД» 
Перед праздником соберитесь семьей и выберите сказку, которой будет 

посвящен праздничный вечер. Пусть это будет добрая и хорошо известная 
история, например, на сюжет «Снежной Королевы», «Морозко», 
мультфильма «12 месяцев». 

Распределите роли и пусть каждый из гостей приготовит себе костюм. 
Но на этом праздник не заканчивается. Задание на весь вечер или его часть: 
соответствовать образу своего персонажа. Также можно провести конкурс 
загадок, посвященный истории, разыграть сценки из сказки и сыграть в игры, 
которые мы предложили выше. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГУЮ СТРАНУ» 
Еще один интересный сценарий на Новый год дома с детьми – это 

праздник в стиле другой страны. Можно совершить путешествие в теплую 
Италию, снежную Финляндию, дальнюю Японию или другой уголок 
планеты. Предложите всем выбрать себе роли и приготовить костюмы. Не 
забудьте о тематическом столе и украшениях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игра «Истории и легенды» 
Чтобы организационных вопросов было меньше, пусть каждый гость 

приготовит тематический декор для интерьера, а также увлекательную 



историю о появлении и использовании этой вещи. Это задание можно 
представить как конкурс. В конце проведите голосование и подарите 
символический приз тому, кто подготовил самый интересный предмет и 
рассказ о нем.  

Забавные загадки 
Также подготовьте загадки и вопросы о стране. Например, на Новый 

год в японском стиле можно спросить: Сколько Дедов Морозов в Японии? 
(Их два, традиционный Сегацу-сан и молодой Одзи-сан). Какого цвета 
кимоно у Деда Мороза? (Синего или голубого).Сколько Сегацу-сану нужно 
времени, чтобы поздравить всех японцев? (Неделя). 

Кто дарит подарки детям на Новый год? (Родители).  
Чтобы участники викторины могли ответить на вопросы, посоветуйте гостям 
подготовиться к празднику и почитать о традициях страны. 

Другие игры 
Также на Новый год в японском стиле можно провести конкурс хокку, 

решить «Кто лучше приготовит суши?» или «Кто быстрее съест рис с 
помощью палочек?» и придумать другие тематические развлечения. В 
сценарий Нового года стоит включить конкурсы, которые мы указали выше. 

Тематический вечер – отличная идея не только для семейного 
праздника, но для тех, кто не знает, как весело встретить Новый год дома с 
друзьями, сценарий стиле другой страны – решение почти для любого 
праздника. Приятного праздника и волшебных событий в наступающем году! 
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