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Новый год – праздник, которого многие ждут 
целый год. Кто-то изучает новые рецепты са-
латов, кто-то готовит самый изысканный на-
ряд, а кто-то ищет лучшие подарки для всех-
всех близких людей. В этой суматохе многие 
просто забывают о том, что предновогодний 
вечер – это не только еда и напитки, но и раз-
влечения. 

В нашем сборнике вы найдете игры на любой 
вкус: юмористические, творческие, подвиж-
ные, и даже сценарий для домашнего театра.                   
В этот вечер гости не успеют устать или заску-
чать, а значит, праздник продлится до самого 
утра!

Все игры в сборнике мы разделили на несколь-
ко категорий. Это поможет вам ориентиро-
ваться в книге и выбрать развлечение для 
любого момента вечера. А остальное зависит 
только от вас!
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Творческие игры для творческих людей!

Игры для тех, кто хочет от души посмеяться.

Вся жизнь – игра. Играйте с удовольствием!
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Эта игра прекрасно подходит тем, кто любит 
петь за столом и уверен, что знает много зим-
них арий. Самое время проверить, кто являет-
ся самым музыкальным гостем этого вечера!
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 : 

Для любителей караоке.

: 

На следующих страницах вы найдете кар-
точки для игры. Их нужно вырезать и сло-
жить в непрозрачную емкость.

К  :                                                     

Каждый гость по очереди достает одну 
карточку и читает написанное на ней сло-
во. Задача игрока – вспомнить хотя бы 
одну песню, в которой встречается это 
слово, и в доказательство спеть куплет из 
нее. 

Если кто-то вспоминает две песни – он 
получает дополнительное очко. Можно 
пропустить ход и не получить ни одного 
балла в этом круге. Когда карточки за-
кончатся, подсчитайте очки и определите      
победителя! 

С :

Чтобы играть было веселее, ограничьте 
время на размышления.
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Что ж, похоже, песни все знают неплохо. А как 
насчет фильмов? 
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 : 

Для киноманов.

: 

Вам ничего не потребуется!

К  :                                                     

Гости делятся на две команды. Каждая ко-
манда по очереди называет любой фильм, 
где действие происходит под Новый год. 
Команда, которая не может больше 
вспомнить никаких фильмов, проигрыва-
ет в этом раунде. 

Второй тур соревнования посвящен но-
вогодним мультфильмам. И, наконец, 
третий, финальный раунд, – фильмам                         
и мультфильмам о зиме. Повторяться нель-
зя! По итогам трех раундов определяют ко-
манду-победительницу! 
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Под Новый год принято давать обещания                  
и мечтать о том, что принесет грядущий год.  
А что вы себе пообещаете?
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 : 

Для шутников и любителей розыгрышей.

: 

Вырежьте карточки с соседних страниц.

К  :                                                     

Раздайте каждому гостю по карточке. Все      
гости должны записать продолжение 
фразы «В следующем году я обязатель-
но...» Затем все карточки складывают-
ся в непрозрачную емкость и тщательно                    
перемешиваются. Теперь каждый гость 
по очереди должен вытащить любой лис-                   
точек и прочитать то, что на нем написано. 

Обещания девушки, что в следующем году 
она обязательно купит ружье, и мужчины 
о том, что он полетит на шоппинг в Париж, 
непременно порадуют собравшихся.   
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