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Сценарий праздника 

по теме: 

«ЭТОТ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

Цель:   
Изучение русских народных традиций празднования Старого Нового года - Васильева дня. 
 
Задачи: 
- Воспитание уважения к традициям русского народа; 
- Пробуждение эмоционального отношения к жизни. 
- Сплочение детского коллектива единым делом. 
 
Формы организации деятельности детей: познавательно- игровая программа. 
Возраст: 12-15 лет. 
Оборудование: Снежинки, ёлка, записки с пожеланиями, загадки, реквизиты к конкурсам. 
Музыкальное сопровождение: Фонограммы песен: «Кабы не было зимы» из м/ф «Зима в 
Простоквашино», «Три белых коня», «Желаю» Е.Ваенга.  
Минусовки песен: «Коляда» в записи группы “Ивана Купала”, «Российский Дед Мороз», 
«В лесу родилась ёлочка»,  зимняя мелодия для танца снежинок, быстрая - для конкурса. 
Действующие лица:  
- Ведущие -три преподавателя,  одеты в русские народные костюмы. 
- Ряженные дети - юные художники. 
 
================  ХОД  ПРАЗДНИКА(на фоне минусовки)=============== 

 Встреча детей (ряженье, лотерея  новогодних пожеланий - записок) 
 Праздник открывают ведущие. 

 
ВЕДУЩИЙ1:  
О, этот вечно «Старый» Новый год! 
Последнее весёлое гулянье! 
Задумчивый филолог не поймёт, 
В чём суть такого словосочетанья. 
Как может Старый – Новым годом быть? 
Как может Новый – называться Старым? 
 
ВЕДУЩИЙ2: Добрый день, дорогие ребята!Праздник начинается! Собрались мы с вами 
для беседушкии забавушки. 

Вот так славная задачка, всёна грани волшебства, 
Новый год приходит снова, только после Рождества! 

 

 

 

ВЕДУЩИЙ3: Через две недели после празднования Нового года, в ночь с 13 на 14 января, 
ежегодно происходит маленькое чудо!                                                                                                                    



Новый год снова стучится к нам в дверь, только под другим названием – Старый - Новый 
год.  
Ведь это замечательно, что такой праздник повторяется дважды, и мы имеем возможность 
поздравить всех, кого забыли или не успели поздравить 31 декабря, встретиться с друзьями 
и еще раз зажечь огни новогодней елки! 
 

=======================ИСТОРИЯ  ПРАЗДНИКА======================= 

ВЕДУЩИЙ1:Почему же так получилось, что Новый год мы отмечаем дважды?  На это 
есть две причины:смена летосчисления и упрямство Русской Православной церкви, не 
желавшей переходить на новый стиль 

ВЕДУЩИЙ2: Традиция отмечать Старый - Новый Год идёт от расхождения Юлианского 
календаря ( или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря – того, по 
которому сейчас живёт практически весь мир. Расхождение календарей составляет 13 дней, 
которые просто упразднили.  

ВЕДУЩИЙ3:Но Христианская церковь продолжает отмечать свои церковные праздники 
«по старому стилю». Так и получился Старый - Новый год, на 13 суток отличающийся от 
общепринятого «по новому стилю». 

ВЕДУЩИЙ1:Многие верующие люди не могут «по-настоящему» отпраздновать начало 
года 1 января, поскольку в это время еще продолжается Рождественский пост. Поэтому 
Старый - Новый год имеет для них особое значение. 

ВЕДУЩИЙ2:Но наш народ любит праздники, поэтому Старый - Новый год пришелся по 
душе не только строгим приверженцам церковных обычаев. Этот праздник народ с 
удовольствием отмечает как продолжение традиционного Нового года, только более 
спокойно, без этой предновогодней суеты. Вот поэтому и мы с вами поменяли традицию 
праздновать Старый - Новый год! 

ВЕДУЩИЙ3: Со Старым - Новым годом связано много обычаев и традиций. Сегодня мы 
вместе с вами попробуем представить, как праздновали на Руси Старый - Новый год. 
От Рождества Христова 7 января до Крещения19 января русский народ рядился в разные 
костюмы и колядовал по домам. Что это значит дети? (ответ детей). 
 
 

 

 

ВЕДУЩИЙ2: Авы знаете дети, что в древнерусском календаре этот день был посвящен 
Василию Великому и назывался Васильев день. Этот день считался очень важным с точки 
зрения его влияния на весь последующий год. По старому стилю Васильев день приходился 
на 1 января (14 января по новому стилю), поэтому и Деда Мороза нередко величали 
Васильевичем. Коли первый день в году веселый (счастливый), то и год будет таков, 
считали в народе. 
 
ВЕДУЩИЙ3: Крестьяне наВасильев день отмечали старинный праздник  «овсень» — 
земледельческий праздник, связанный с обрядом обсевания, задабривания будущего 
урожая. Мы, конечно, люди современные, да и пшеницу мало из нас кто–то сеет, зато ждем 



от наступившего года плодородия в смысле благополучия и достатка в семье. Поэтому 
сегодня мы тоже все участвуем в  этом  веселом  народном обряде! 

 

============================КОЛЯДОВАНИЕ========================== 

РЯЖЕНЫЕ   ДЕТИ: 

(Ряженые дети сеют пшеницу приговаривая): 

1 

В добром доме щедрый вечер 
Мы колядками приветим. 
Просим ряженых впустить, 
Обогреть и угостить. 

2 

Старый добрый Новый год 
Счастье пусть вам в дом несет, 
Дайте ряженым конфетку, 
Денег звонкую монетку. 

3 

Хорошо поколядуем, 
Всем богатство наколдуем, 
Счастье с нами в дом придет, 
Не скупитесь в Новый год!   

4 

Сеем, сеем,  посеваем. 
Мы пшеницу посыпаем. 
С Новым Годом поздравляем!  
 

(за  хорошие пожелания, колядовщики получают угощения, конфеты и баранки) 

 

ВЕДУЩИЙ1: А что делает хозяйка после этого обряда? (отвечают дети). 

Правильно  ребята!  Хозяйка дома собирает зерна с пола,складывает  их в глиняный горшок 
или в холщевый мешочек и хранит  их до весны для посева. А мы будем сеять разумное, 
доброе, вечное, чтобы  в  нашей«Художке»  приумножалось больше талантливых, 
трудолюбивых и успешных юных художников. 

Мысегодняполучили самые разные добрые пожелания. Давайте  ими поделимся со 
всеми!(дети оглашают пожелания). 

 

 

ВЕДУЩИЙ2: Весь мир сегодня  провожает  2018  год – Год  собаки  и  встречает  2019 год 
- Год кого…?   (отвечают дети, «желтой свиньи»). 
Правильно!!!  А  сейчас  наши  «Ряженые - три поросёнка»  (под минусовку)  исполнят 
шуточную  песенку: 
 

Я - свинья, и ты - свинья, 
Все мы, братцы, свиньи. 
Нынче стали мы друзья, 
Художниками в чине 
Мы на стульчиках сидим, 
На планшетики глядим, 
Ай-люли, ай-люли, 
На планшетики глядим. 

В художке стали мы дружней, 
Братцы-поросята 
Мы похожи на свиней, 
Хоть ещё ребята. 
Наши рыльца пятачком,  
Наши кисточки торчком, 
Ай-люли, ай-люли, 
Наши кисточки торчком. 

Вот награды нам несут, 
Наших дипломантов 
Поросята, по местам     
Слушайся команды!  
Выходи по одному 
Получай награду! 
Ай-люли, ай-люли,  
Получай награду! 

 



(вручение наград за участие в конкурсах) 

================ПОСВЯЩЕНИЕ  В  ЮНЫЕ  ХУДОЖНИКИ================ 

ВЕДУЩИЙ1: И в 10 лет, и в 7, и в 5 – 
Все люди любят рисовать. 
И каждый смело нарисует 
Все, что его интересует. 
Все вызывает интерес: 
Далекий космос, ближний лес, 
Цветы, машины, сказки, пляски, 
Все нарисуем! Были б краски, 
Да лист бумаги на столе, 
Да мир в семье и на Земле! 

ВЕДУЩИЙ2: В этом году в наш коллектив влились новые дети, которые заслужили 
звание «юные художники». И сейчас они докажут нам это!(отгадываем загадки). 

Черный Ивашка- 
Деревянная рубашка, 
Где носом поведет, 
Там заметку кладет. (карандаш) 

Разноцветные ворота 
На лугу построил кто-то, 
Но пройти в них не легко, 
Те ворота высоко 
Постарался мастер тот, 
Взял он краски для ворот 
Не одну, не две, не три – 
Целых семь, ты посмотри. 
Как ворота эти звать? 
Можно их нарисовать? (радуга) 

 

Разноцветные сестрицы 
Заскучали без водицы. 
Дядя длинный и худой 
Носит воду бородой, 
И сестрицы вместе с ним 
Нарисуют дом и дым.(кисточка и краски) 

 Если ей работу дашь – 
Зря работал карандаш.(резинка) 

 

ВЕДУЩИЙ1: Ну что ребята, заслужили наши испытуемые звание «юного художника»? 
Да! 

Уважаемые  НОВИЧКИ, получая высокое звание юного художника,  торжественно 
«Клянемся!»: 
 
1.  Всегда  приходить  в  хорошем  настроении. «Клянемся!» 
2.  Не опаздывать на занятия.«Клянемся!» 
3.  Не применять гуашь для боевой раскраски лица. «Клянемся!» 
4.  Не путать стирательную и жевательнуюрезинки. «Клянемся! 
5.  Не путать графику с живописью «Клянемся!»6.  Уважительно относиться к старшим. 
«Клянемся!» 
7.  Внимательно слушать учителя и выполнять его советы. «Клянёмся!» 
8.  Бережно относиться к школе и ко всему, что в ней находится. «Клянемся!» 
9.  Изучать творчество  великих  мастеров. «Клянемся!» 



10. Данную клятву обязуемсячерез 3 года передать первоклассникам. «Клянёмся, 
Клянёмся, Клянёмся!» 

(вручение значков «Посвящение в юные художники») 

 

================ ЧАЙ - ПАУЗА И ГАДАНИЕ=================== 
 

ВЕДУЩИЙ3: Пора нам  и отдохнуть. Приглашаем всех на чаепитие! 

Гадание за столом:«Вареники с сюрпризами». 

И, конечно же, Старый новый год — это время лепить вареники и гадать! 
Гадают на судьбу в ночь с 13 на 14 января не на всю жизнь, а только на год, что попадется в 
новогоднем варенике — тому и быть.   (Раздача вареников). 
(читаем значение начинки). 
  Желаю —  чтобы все самые лучшие предсказания вареников сбылись. Счастливого 
Старого Нового года! Пусть будет он успешным для каждого из Вас!  
 

Игры за столом:«Новогодняя поздравлялка». 

Конкурс за столом «Морозное дыхание». 

                                  (Двое участников сдувают со стола снежинки навстречу друг другу). 
 

 

 

 

 

 

====================КОНКУРСЫ  И  ИГРЫ =================== 
 
ВЕДУЩИЙ1: 
Гаданья, фейерверки, звонкий смех - 
Кому страшны январские морозы? 
Не перечесть нам праздничных утех, 
Не описать ни рифмами, ни прозой. 
 
ВЕДУЩИЙ1: 
Конкурс: «Возьми приз» 
 
ВЕДУЩИЙ3: 
 
Розыгрыш:«Снеговик» 
Игра:«Меткий стрелок» 
Игра:«Репка»: новогодняя версия 



Игра:«Зайчики» 
Конкурс:«Нарисуем Дедушку Мороза» 
 
 

=================НОВОГОДНЯЯ  ДИСКОТЕКА================= 
 

ВЕДУЩИЙ1: 

Пусть в этот Старый - Новый год 
Вновь праздник в гости к вам придет, 
И вновь салюты расцветут, 
Пол - неба красками зальют. 
(звучит  танцевальная  музыка) 
 

===================ЗАВЕРШЕИЕ ПРАЗДНИКА================= 
 

ВСЕ  ВЕДУЩИЕ:И вот настал наш час душевного прощанья. Всем дорогим и милым мне 
друзьям Мы говорим: «До нового свиданья, До новых встреч, желаем счастья вам!» 

(звучит песня Е.Ваенги «Желаю») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 
 
Новогодняя лотерея:«Пожелание» 
Можно предложить детям достать из сундучка (сумочки, шапочки)лотереи - 
записки с новогодними пожеланиями.  
Затем по ходу праздника дети зачитывают свои пожелания. 
Примеры пожеланий: 

НЕ СКУЧАТЬ ЖЕЛАЮ ЗРЯ, БУДУТ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ! 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ И КАЖДЫЙ ЧАС КТО-ТО ДУМАЕТ О ВАС! 

ВЕСЕЛЕЙ СМОТРИ ВПЕРЁД, ТАМ УДАЧА ТЕБЯ ЖДЁТ. 

ДРУЖБА УКРАСИТ ТВОИ ДНИ, И СТАНУТ ЯРКИМИ ОНИ! 

ПОДОЖДИ НЕМНОГО, ЖДЁТ ТЕБЯ ДОРОГА. 

БУДЕТ В ЖИЗНИ ВСЁ ОТЛИЧНО, ОСОБЕННО В УЧЁБЕ! 

ПРЯНИКИ ДА СЛАДОСТИ, БУДЕТ МНОГО РАДОСТИ. 

ОЧЕНЬ СКОРО ОТ ДРУЗЕЙ, ЖДИ ПРИЯТНЫХ НОВОСТЕЙ! 

ЖДИ, НЕ ПЛАЧА, ПРИДЁТ К ТЕБЕ УДАЧА. 

ТЕБЕ СКОРО КРУПНО ПОВЕЗЁТ, СУДЬБА СЮРПРИЗ ПРЕПОДНЕСЁТ! 

БУДЕТ У ТЕБЯ ВСЕГДА В ДОМЕ ВКУСНАЯ ЕДА. 

БУДУТ У ТЕБЯ ВСЕГДА В ШКОЛЕ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ. 

ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ ЛЕГКО ВЕСЬ ГОД, УЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ, НЕ ЗНАТЬ ТРЕВОГ. 

ТЕБЕ УДАЧИ, СЧАСТЬЯ, МИРА! 

БУДЕТ РАДОСТЬ И УДАЧА СО ЗДОРОВЬЕМ ВПРИДАЧУ! 

ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛАЮ КРАСКИ, БУДЕШЬ ТЫ КАК В СКАЗКЕ. 

БУДЕТ РАДОСТЬ И УДАЧА С КОМПОЗИЦИЕЙ ВПРИДАЧУ! 

ВАС ОБРАДОВАТЬ ХОЧУ – ВСЁ ОТЛИЧНО, ХОХОЧУ! 

СОХРАНИТЬ ЖЕЛАЮ ДРУГА! БУДЕТ ВАМ ЕЩЁ ПОДРУГА! 

БУДЕТ НОВАЯ УЧЁБА, ВСЁ ОТЛИЧНО! С НОВЫМ ГОДОМ! 

Я ЖЕЛАЮ ВАМ ВЕЗЕНЬЯ И ПЕЧЕНЬЯ И ВАРЕНЬЯ! 

ЖДЁТ ТЕБЯ СЕЙЧАС МНОГО РАДОСТИ У НАС! 

НЕ СКУЧАТЬ ЖЕЛАЮ ЗРЯ, ВЕСЕЛИСЯ ДО УТРА! 

ПУСТЬ РАДОСТИ СЛЕЗА ПРОЛЬЁТСЯ, КОГДА НОВЫЙ ГОД НАЧНЁТСЯ! 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВАС ЖДЁТ В НАСТУПИВШИЙ НОВЫЙ ГОД! 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ И КАЖДЫЙ ЧАС УЛЫБАЙСЯ, РАЗВИВАЙСЯ! 

КОГДА В ХУДОЖКУ ТЫ ВОЙДЁШЬ , ТАМ ДРУГА ВЕРНОГО НАЙДЁШЬ 

ИСКУССТВО УКРАСИТ ТВОИ ДНИ, И СТАНУТ ЯРКИМИ ОНИ! 

 



Гадание за столом:«Вареники с сюрпризами». 

 
Заранее подготовить бумажные «вареники». Внутрь вареников положить 
сюрприз:  
Пуговица – к обновке, 

Нитка белая – дальняя дорога  

Нитка зеленая — дорога заграницу 

Нитка черная – не дальняя поездка; 

Билетик — к путешествиям 

Монетка – к деньгам, 

Вишня – к удаче 

Гречка – благоприятные новости 

Грецкий орех – здоровье 

Зерно – к богатству; 

Лавровый лист — к успеху 

Перец горошкомчёрный – к друзьям 

Пшено –  хлопоты 

Морковь – к новым знакомствам 

Курага – к радости 

Перец  душистый – к насыщенной 

событиями жизни 

Рис — благосостояние в доме 

Сахар — сладкая жизнь (легкий, 

благоприятный год); 

Семечки – к новым плодотворным 

планам 

Сыр – к выигрышу 

Творог -  к новым друзьям 

Укроп – к хорошему здоровью; 

Хлеб –к сытному году 

Чаинка в варенике — это к подаркам. 

Чайные пакетики – к супер-раскрутке 

Яблоко – к заслуженной награде 

И конечно же Старый новый год — это время лепить вареники и гадать! 
ВЕДУЩИЙ:Гадают на судьбу в ночь с 13 на 14 января не на всю жизнь, а 
только на год, что попадется в новогоднем варенике — тому и быть.Раздача 
вареников. 
Дети раскрывают бумажный вареник и по очереди говорят слова:  
«Мне в варенике попался…», а ведущий разъясняет значение начинки 
сюрприза. 
Желаю —  чтобы все самые лучшие предсказания вареников сбылись. 
Счастливого Старого Нового года! Пусть будет он успешным для каждого 
из Вас!  
 
Игры за столом: «Новогодняя поздравлялка» 

Когда речь заходит про новогодние игры за столом, я рекомендую написать 
коллективное новогоднее поздравление для всех присутствующих. Можно 
использовать готовый текст (как на изображении), можно составить свой - 
главное, что в нем не должно быть прилагательных - их должны называть дети.  
 
Ведущий помахивает открыткой, на которую он уже записал поздравление. 



Только вот прилагательных ему не хватило, и гости должны их подсказать. Все 
вразнобой предлагают прилагательные, связанные с зимой, новым годом и 
праздником, а ведущий их записывает и после этого зачитывает результат - 
текст получается очень смешной! 

«ПОЗДРАВЛЯЛКА НОВОГОДНЯЯ» 

В одной…………стране в……….. городе жили……….. 

девочки и не менее……..мальчики. Жили они………….. 

и…………….и общались одной…………..и……………… 

командой. И вот в один…………день собрались они в этом…………….месте 
чтобы отметить такой………….. 

и………..праздник новый год. 

Так пусть сегодня  звучат только…....пожелания,……… 

Стол ломится от……..яств, на лицах присутствующих будут………улыбки. Я 
желаю вам чтоб новый год был ………вас окружали…….  друзья, 
сбывались…….мечты,  учёба была…….. и чтобы ваши самые…….  близкие 
люди дарили вам только …… 

радость,…..любовь,…….заботу.  

Ваш……….Дедушка Мороз! 

 

лыжный,   быстрый,   зимний,   скользкий,   искристый, липкий,   рыхлый   (снег

),   новогодний,   рождественский,морозный, снежный, новогодний, нарядный, 

украшенный, игрушечный, бенгальские огни, ёлочный, праздничный, 

разноцветный, развлекательный, пасхальный, традиционный, обрядовый, 

еловый, ежегодный, телевизионный. 

 

Конкурс за столом «Морозное дыхание».                                                                                                          

Двое участников сдувают со стола снежинки (распушённые кусочки ваты) 
навстречу друг другу. 
 

 



КОНКУРСЫ И ИГРЫ 

Конкурс: «Возьми приз» 
(стул, приз) 
На стул кладётся пакет с призом. Вокруг стула – участники конкурса. Ведущий 
читает стихотворение «Раз, два, три!» те, кто пытался схватить приз 
несвоевременно, выбывают из конкурса. 
 

1. Расскажу я вам рассказ  
В полтора десятка фраз.  
Лишь скажу я слово "три", 
 Приз немедленно бери! 
 

2. Однажды щуку мы поймали,  
Рассмотрели что внутри.  
Рыбешек мелких увидали, 
 И не одну, а целых... пять. 
 

3. Мечтает парень закаленный 
 Стать олимпийским чемпионом,  
Смотри, на старте не хитри, 
 А жди команду: "Раз, два... марш" 
 

4. Когда стихи запомнить хочешь, 
 Их не зубри до поздней ночи, 
 А про себя их повтори, 
 Разок, другой, а лучше... семь. 
 

5. Однажды поезд на вокзале  

Мне три часа пришлось прождать. 
 Ну что ж, друзья, вы приз забрали.  
Я ставлю вам оценку "пять".  
 
 

 

Розыгрыш: «Снеговик» 

Незаметно приклеить бумажного снеговика (используйте двусторонний скотч) 
на спину кого-нибудь из гостей. Как только этот человек догадается, что 
снеговик поселился на нем, он должен его втайне приклеить на кого-то другого. 
Детям безумно нравится проделывать эту шутку со взрослыми. Скорее всего,  
снеговик побывает на спинах всех участников. 
 
Игра «Меткий стрелок» 
В качестве развлечения на новый 2019 год можно поиграть в снайперов. 

Суть игры в следующем - учащиеся разбиваются на две команды, и по очереди 
каждый игрок забрасывает «снежки» в ведро (горшок). Ведро от игроков 
устанавливают на расстоянии пяти-семи метров, в качестве «снежков» можно 
использовать комки ваты, скомканную бумагу, или просто взять пару 
комплектов простеньких новогодних шаров из пластика, которые продаются в 
любом супермаркете. 
 



Игра РЕПКА: новогодняя версия 

Итак, нужно подготовить участников - их нужно по количеству персонажей 
сказки. Каждый участник получает роль в импровизированном представлении. 
Всё просто, участнику нужно запомнить ключевую фразу и движение, которое 
он должен отыгрывать при упоминании о себе. 

1. Репка будет хлопать себя по коленям, а затем ударять в ладоши с 
восклицанием «Оба-на!». 

2. Дед потирает ладони и кряхтит «Та-ак-с!». 

3. Бабка замахивается на деда кулаком и говорит «Прибила бы!». 

4. Внучка пританцовывая пропевает «Я готова!» высоким голоском (когда 
эту роль исполняют мужчины, получается просто великолепно). 

5. Жучка чешется и жалуется на блох. 

6. Кошка виляет «хвостиком» и манерно протягивает «А я - сама по себе». 

7. Мышка горестно пожимает плечами и говорит «Доигрались!». 

После того, как все опробовали себя в новой роли, ведущий читает текст сказки 
(тут никаких изменений), а актеры отыгрывают свою роль всякий раз, когда 
слышат о себе. Посадил дед (потирает руки и кряхтит) репку (хлоп-хлоп, оба-
на!) и далее по тексту. Поверьте, взрывов смеха будет достаточно, особенно 
когда сказка будет подходить к финалу, и ведущий будет перечислять всех 
участников по очереди. 
 
Игра ЗАЙЧИКИ 

Все встают кругом и держатся за руки, ведущий обходит всех игроков по кругу 
и шепотом говорит каждому названия двух зверей - волк и зайчик, лиса и 
зайчик, и так далее. Затем он объясняет суть игры - когда ведущий произносит 
вслух название животного, человек, которому оно было загадано, приседает, а 
его соседи слева и справа наоборот тянут его вверх, не давая присесть. Играть 
нужно в хорошем темпе, чтоб участники вошли в кураж.  
 
Главный прикол сего действа заключается в том, что абсолютно у всех игроков 
второй зверь - зайчик. Поэтому после того, как люди поочередно поприседали 
на названия других животных, ведущий произносит «Зайчик!», и весь круг 
резко пытается присесть (пытаясь преодолеть возможное сопротивление 
соседей, как это было с другими животными).  
 
Естественно, начинается всеобщий смех, а на полу собирается куча мала! 



 
Конкурс «НАРИСУЕМ ДЕДУШКУ МОРОЗА» 

 В плотном листе картона делаются отверстия для рук. Игрокам выдаем 
кисточки, они должны просунуть руки в отверстия и изобразить деда Мороза. 
Им в этом момент не видно, что они рисуют. (картон, мольберт № 2) 
 Можно разделить детей на команды, и дать задание одним изобразить 
снегурочек, а другим - дедушку Мороза. Победителем назначается та команда, у 
которой результат больше всего похож на сказочного персонажа. 
 
 
 


