
Интересные и весёлые подвижные  игры. 
 

Голова, плечи, колени. 
Вос-ль спрашивает: «Ребята, вы помните, где у вас голова?» — «Да!» — 

«Тогда положите руки на голову. Так, замечательно! Теперь на плечи. 

Отлично. (Вос-ль выполняет все команды вместе с детьми.) И — колени. 

Молодцы!  

А сейчас будьте внимательны: говорить буду одно, а показывать  

совсем другое. Попробуйте не сбиться! 

Вос-ль берется руками за голову и говорит при этом: «Колени!» и т. д. 

 

Лети, шарик, как снежинка. 
Дед Мороз подбрасывает воздушный шар.  

Пока шарик летит, можно двигаться, но как только он коснется пола — все 

должны застыть и даже не улыбаться. 

У кого лучше получится — тот выиграл. 

 

 

Кто больше наберет снежинок. 
Играют по двое детей. На пол рассыпают снежинки  из бумаги.  

Детям  дают по корзинке. По сигналу они начинают собирать снежки. 

Выигрывает тот, кто наберет большее количество снежков. 

 

Обеги вокруг елки и надень валенки. 

Перед елкой ставят валенки большого размера. Играют двое детей. По 

сигналу они оббегают елку с разных сторон. Выигрывает тот, кто обежит 

елку быстрее и наденет валенки. 

 Игра «Сугроб-Яма-Снежинка» 

Вос-ль: А сейчас, мои юные друзья, пока звучит веселая мелодия, встаньте 

в маленькие круги. Возьмитесь за руки.  

(Звучит музыка, дети встают в круги) 

Вос-ль: Как только я скажу: «Сугроб!», все поднимите руки вверх.  

Скажу «Яма!», все присядьте. Скажу: «Снежинка!», все, не опуская рук, 

изобразите ее. Вот и все! Запомнили? Начинаем игру! Сугроб! Яма! 

Снежинка! Сугроб! 

  

 

 

Эстафета «Кто быстрее на метле» 



 2 команды, 2 метлы, кегли расставлены в шахматном порядке. Нужно 

пробежать верхом на метле змейкой и не сбить при этом кегли. Метла 

передается следующему в команду. 

  

 Игра в «снежки» (с воздушными шарами) 

Прозвучала песня «Игра в снежки» 

Винти: Здорово! А теперь давайте по-настоящему поиграем в снежки! 

Тинти: Давайте Я их уже приготовил (заносит воздушные шары). Пока 

звучит музыка, перебрасываем «снежки» на сторону соперников. После 

окончания мелодии подсчитываем количество «снежков» на каждой 

стороне. У кого их будет меньше, тот и выиграл. Внимание! Начали! 

  

Игра «Попади в снеговика» 
         Дети берут «снежки» (теннисные мячики) и пытаются попасть в 

снеговика, нарисованного на большом листе бумаги. Победит тот ребенок, 

который попадет в снеговика большее количество раз. 

  

 Игра «Два Мороза». 

На противоположных сторонах зала отмечаются два «дома» (можно 

отметить их флажками).  

Играющие дети выбирают двух Морозов:  

Мороз — красный нос и Мороз — синий нос.  

Морозы становятся в середине, а остальные игроки находятся на одной 

стороне площадки за линией «дома». 

Оба Мороза обращаются к ребятам со словами: 

Мы два брата молодые, два Мороза удалые. 

1-й Дед Мороз (указывает на себя). Я Мороз — красный нос. 

2-й Дед Мороз. Я Мороз — синий нос. 

Вместе. Кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься? 

Все игроки. Не боимся мы угроз, и не страшен нам Мороз! 

После этих слов играющие бегут на другую сторону зала за линию «дома». 

Оба Мороза ловят и «замораживают» перебегающих.  

Кого «заморозили», те остаются стоять на месте. 

Затем Морозы опять обращаются к играющим, а те, ответив, перебегают 

назад в «дом», выручая по дороге «замороженных», дотронувшись до них 

рукой. Те, кого выручили, присоединяются к остальным ребятам.  

Игра продолжается дальше. 

  

 

  

 Догони валенок. 



Дети стоят по кругу, в руки им дается валенок. Дети под веселую музыку 

передают валенок по кругу, а Дед Мороз пытается его догнать. Детям 

необходимо передавать валенок очень быстро, чтобы Дед Мороз не смог 

его отобрать. 

  

 Игра с погремушками. 

Дети, держа в руках погремушки, бегут врассыпную под веселую музыку 

по залу. С окончанием музыки дети останавливаются и прячут погремушки 

за спину. Лиса (или другой персонаж, участвующий в игре) ищет 

погремушки. Она просит детей показать ей сначала одну, потом другую 

руку. Дети за спиной перекладывают погремушки из одной руки в другую, 

как бы показывая, что в руке ничего нет. Лиса удивляется, что погремушки 

исчезли. Снова звучит музыка, и игра повторяется. 

  

  

Поймай снежок. 
Участвуют несколько пар. Дети стоят друг против друга на расстоянии 

приблизительно 4 метров. У одного ребенка пустое ведерко, у другого — 

мешочек с определенным количеством “снежков” (теннисные или 

резиновые мячи). По сигналу ребенок бросает снежки, а напарник старается 

поймать их ведром. Выигрывает пара, которая первой закончит игру и 

наберет большее количество “снежков”. 

  

 Игра «Отыщи ёлочку» 

Дети образуют 2 команды и встают в колонну.  

Капитаны команд получают по комплекту новогодних флажков с 

изображением сказочных персонажей, третьим с конца находится  

флажок с ёлочкой.  

Под весёлую музыку капитаны передают назад остальным по одному 

флажку. Последний игрок собирает переданные командой флажки. Как 

только капитан обнаруживает ёлочку, он кричит: «Ёлка!», подняв руку с 

данным флажком - команда считается победительницей. 

 

Игра «Наряди ёлочку». 

Дети образуют 2 команды. Около каждой команды ведущий располагает 

коробку с ёлочными небьющимися игрушками. На расстоянии от команд 

стоит по небольшой наряженной искусственной ёлочке. Первые игроки 

берут из коробки одну игрушку, бегут к ёлочке своей команды, вешают 

игрушку и возвращаются обратно - и так до последнего игрока.  

Выигрывает команда, первая нарядившая ёлочку. 

Игра «Шалунишки». 



Все дети располагаются по залу по 4 человека в кружок.  

Звучит весёлая музыка, игроки танцуют.  

Как только музыка стихнет, ведущий объявляет: «Пыхтелки!»  

(дети пыхтят).  
Затем снова звучит весёлая музыка, игроки танцуют.  

По окончанию музыки ведущий объявляет: «Пищалки!» (дети пищат) 

Таким образом, игра продолжается дальше с разными шалостями: 

«Кричалки!» (дети кричат); «Визжалки!» (дети визжат); «Смешинки!» (дети 

смеются) и опять сначала.  

Порядок объявления шалостей периодически меняется. 

 

Игра «Не промахнись» 

Дети образуют 2 команды. На определённом расстоянии от каждой 

команды стоят маленькие воротца. Возле команд ведущий ставит по 

нарядной коробочке с шариками от пинг-понга по числу участников. Под 

весёлую музыку первые игроки берут из коробочки шарик и с места катят 

его, стараясь попасть в воротца, после чего занимают место в конце 

команды. В игру вступают вторые участники и т.д. Выигрывает команда, у 

которой оказалось в воротцах наибольшее количество шариков. 

 

Игра - эстафета «Морковка» 

Дети образуют 2 команды.  

На определённом расстоянии от команд стоит по маленькой искусственной 

ёлочке. Звучит весёлая музыка, первые участники с морковкой на тарелке 

бегут до маленькой ёлочки и обратно, передавая тарелку вторым 

участникам и т.д.  

Побеждает команда, сумевшая наименьшее количество раз выронить 

морковку из тарелки. 

Игра «Кто вперёд?» 

На спинке двух стульев висит по зимней куртке с вывернутыми рукавами, а 

на сиденьях лежит по меховой шапке, шарфу и паре варежек. Под весёлую 

музыку 2 игрока выворачивают рукава кур - ток, после чего надевают их, а 

затем облачаются в шапку, шарф и варежки. Приз получает тот, кто вперёд 

займёт место на своём стуле и крикнет «С Новым годом!». 

 

 


