Конкурсы и игры на Новый Год Змеи


Конкурс №1 “Язычки”

Всем известно, какой длинный язычок имеет змея. Этот конкурс заключается в том, кто сможет дальше высунуть свой язык. Чей язык окажется длиннее – тот и победитель. Участвовать может каждый. Замеры производят сантиметровой лентой.

Конкурс №2 “Танец змей”

Желающих сначала приводят к “змеиному виду”, а именно: обматывают туловище скотчем, от плеч до колен. Далее включают музыку различного ритма. Кто сможет красивее и смешнее всех танцевать, изгибаясь, под музыку – тот и победитель. Поверьте, этот конкурс на Новый Год Змеи очень веселый!

Конкурс №3 “Накорми змею”

Данный конкурс предполагает большое помещение. Поэтому его лучше проводить там, где позволяет место. Желающие участвовать делятся на две команды. Каждой команде выдают заранее подготовленные меховые шарики с хвостиком – мышки (которые сшить очень просто из искусственного меха, приделав хвостик из кожзама). 

В конце комнаты (зала) ставят два пластмассовых ведерка, на которых нарисована мордочка змеи. По команде игроки начинают по очереди бросать “мышек” в “пасти змей”. Чья команда больше накидает “мышек” за 3 минуты, соответственно и победитель. 



Конкурс №4 “Найди змею”

Для этого конкурса нужно хорошо подготовиться. Заранее нужно смастерить из различных подручных материалов игрушки – по форме напоминающие змею. И только одна из них будет змеей. Игрушки могут быть такими: тонкая длинная морковка, длинный карандаш, сабля, ремень, сосиски, коса… Все зависит от вашей фантазии. Игрушки нужно связать или сшить из ткани разного цвета и фактуры. Далее набить ватой или синтепоном. На ощупь они должны быть похожи. Но вид у них должен быть разный.

Все игрушки складываются в плетеную корзину и накрываются черной тряпочкой.

Желающие играть (двое) выходят, им завязывают глаза и предлагают найти змею в корзине на ощупь. Они копаются в корзине, достают похожие на ощупь предметы и пытаются угадать, которая из них змея. Гостям праздника будет очень весело наблюдать!

Кто вытащит змею – тот победитель.

Конкурс №5 “Чем питается змея”

Из открытых источников находите, чем питаются змеи, пишете на картонных карточках названия. Также делаете карточки с ошибочными понятиями, чем питаются змеи. Можно даже шутливыми. Все карточки делаете в 2-х экземплярах. Выбираются две команды. Каждой команде выдаются карточки. На время нужно будет выбрать только карточки с правильными ответами.

В чьей команде больше правильных ответов – те и победили.


Подвижная игра №1 "Змейка"

Игра проводится в форме эстафеты – участники команд держат в руке игрушечных мышек и лягушат (пластиковые или мягкие игрушки). На противоположном конце зала стоят два блюда, на которые нужно положить «угощение» для змеи. Победит та команда, которая первая «накормит» змею. Однако в игре есть сложность – на полу через определенное расстояние размещены в две линии какие-либо предметы. Участники игры на пути к блюду должны оббегать эти предметы (получается как бы траектория движения змеи).

Игра №2 "Пойми язык животных"

По сути, игра в «испорченный телефон». Три команды выстраиваются в шеренги. К замыкающим подходят три различных животных (другие ученики в костюмах или масках, можно выбрать из зала). Им выдаются заранее приготовленные карточки с фразами, которые они быстро и шепотом зачитывают замыкающим. Фраза передается дальше «по цепочке». В финале участники, которые стоят первыми в шеренге, озвучивают тот вариант фразы, который они услышали, а «животные» зачитывают первоначальные варианты.
 
Игра №3 "Представь себя змеей"

Участники двух команд выстраиваются в колонны. Замыкающему участнику дают картинку с несложным изображением какого-то предмета – елки, снежинки, елочного шарика с простым орнаментом или др. Участник, получивший картинку, «рисует» ее пальцем на спине впереди стоящего участника, тот, в свою очередь, воспроизводит то изображение, которое «почувствовал», на спине следующего участника и т.д. После того, как изображение будет передано участнику, стоящему во главе колонны, он подходит к Деду Морозу и Снегурочке, которые держат два чистых листа на твердой основе и карандаши. На этих листах участники рисуют ту картинку, которую, по их мнению, изобразили у них на спине. После этого подходят участники с первоначальными изображениями и рисунки попарно сравниваются. Побеждает та команда, у которой в финале изображение получилось максимально близким к оригиналу.

Подвижная игра №4 "Распутай змею"

По сути, игра «Путаница». Участники двух команд берутся за руки и замыкают круг. Дед Мороз и Снегурочка «запутывают» учащихся. По команде под веселую музыку участники игры пытаются распутаться. Однако в игре есть правило – нельзя размыкать руки. Побеждает та команда, которая «распуталась» первой и не нарушила правило.

