Конкурсная программа «Навстречу Новому 2019 году».
Конкурсная праздничная программа проводится Дедом Морозом и Снегурочкой.
Под песню «Новогодняя» гр. Дискотека авария выходят ДМ и СН.
ДМ
- Здравствуйте, девчонки и мальчишки, дорогие ребятишки! Ждали нас со
Снегурочкой? Целый год не виделись!
СН
- Мы пришли вас поздравить с Новым годом, годом Свиньи!
Поздравляем с Новым годом!
В доме ясной вам погоды!
Год Свиньи вам принесёт
Только радость круглый год!
ДМ
- А пришли мы не с пустыми руками, а с подарками! Чтобы их получить, надо
участвовать в конкурсах.
ДМ и СН по очереди проводят конкурсы. При подготовке к конкурсам звучит веселая
музыка. За все конкурсы раздаются сладкие призы.
Конкурсы.

1.Воздушный шарик.
2 команды.
• Шарик между ног, проскакать круг. Кто быстрее.
• Шарик пара держит лбами.
2.Лови снежок.
2 команды, у 1 игрока из команды в руках пустой пакет, остальные бросают в пакет
снежки из бумаги. Кто быстрее и точнее.
3. Игра со стульями.
4.Самый ловкий.
3-4 пары. На спину одного из партнеров скотчем название животного. Все играющие
– на четвереньках. Выигрывает тот игрок, который дольше всех скрывал своё
«животное».

5.Новогодняя Репка.
Выбираются артистичные участники: Репка, Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка,
Мышка.
Снегурочка рассказывает сказку, а участники озвучивают.
Репка бьёт ладонями по коленям, хлопает в ладоши, произносит «Оба-на!»

Дед потирает руки «Тэк-с»
Бабка грозит Деду кулаком «Убила бы!»
Внучка (желательно здоровый парень) подёргивает плечиками «Я готова»
Жучка чешет за ухом «Блохи замучили»
Кошка покачивает бедрами «А я сама по себе»
Мышка качает головой «Доигрались!»
6.Яичница.
2 пары: девушка, парень. Всем раздаются яйца (пошутить, что сырые). Парень должен
пропустить яйцо через 1 штанину и вытащить через другую. Девушка - протащить
яйцо через оба рукава. Кто быстрее.
7.Загадочный приз.
Небольшой подарок (ручку, мандаринку и т.д.) заворачивают в бумагу, на которую
приклеивают листок с загадкой. Опять в бумагу, опять загадка и так сколько угодно.
Участник разворачивает 1 слой бумаги, читает про себя загадку и говорит вслух
отгадку. И дальше разворачивает. Если он не знает – читает загадку вслух. Первый,
кто отгадывает эту загадку, разворачивает следующий слой бумаги. Выигрывает тот,
кто доберется до подарка.
8. Срежь приз.
К веревке привязаны призы. С закрытыми глазами срезать приз.
9.Башмачок .
Много обуви в кучу. Играющие завязывают себе глаза. Ведущий перемешивает обувь и
дает команду: «Найди свой башмачок!». Кто быстрее, тот победил.
10.Ёлочка.
2 команды, 1 человек из каждой команды – «ёлочка», которую надо нарядить, пока
играет музыка. Победа: у кого больше украшений.

Воспитатель поздравляет с Новым годом. Пожелание на каникулах вести себя
прилично.

