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В е е е
Зима – это снег, веселье, ледяные горки                         
и, конечно же, праздники! Столько свобод-
ного времени сразу! Можно встретиться                              
с друзьями, сходить в кино или в гости, а еще 
можно весело и с удовольствием играть! Наш 
сборник для тех, кто хочет превратить зим-
ние праздники в незабываемое приключение! 
Все, что вам нужно, — это капелька озорства                                               
и немножко фантазии!

Играть можно как одному, так и в большой 
компании. Веселые конкурсы и соревнова-
ния поднимут настроение не только детям, но                                                                               
и взрослым. Когда еще можно снова почув-
ствовать себя ребенком, если не зимой?.. Вам 
предстоит брать штурмом крепости, устраи-
вать гонки на санках и сразиться на снежной 
дуэли. 

Вдруг набежали тучи, снег растаял и под-
нялся ветер? Не беда! Мы собрали для вас 
не только подвижные забавы для улицы, но                                         
и игры для теплого семейного вечера. Стань-
те режиссером и драматургом собственного 
театра, познакомьтесь с Дедами Морозами из 
разных стран и устроите битву снежками пря-
мо в комнате!
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                      Движение – жизнь! Там, где есть 
движение, – нет места скуке! Эти игры не 
дадут вам замерзнуть даже в самый холод-
ный день!

                 Настало время зимнего веселья 
прямо на улице! 

                 Забежали в дом, чтобы погреть-
ся? На улице буря? Или, может быть, пошел 
дождь? Тогда выбирайте эти игры! 

А эти значки помогут вам ориентироваться          
в сборнике. Выбирайте подходящую игру! 
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 с   

Зима – сказочное время! Так почему бы эту 
сказку не устроить... прямо дома?! Домашний 
кукольный театр доступен жителям всех го-
родов, людям любого возраста и состояния.   
Впусти в свой дом сказку! 

Ку о  театр 
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 : 

Для  настоящих ценителей искусства. 

: 

Вам потребуется большая картонная ко-
робка, из которой можно сделать сцену. 
Отрежьте у коробки дно и завесьте его                  
тканью, чтобы получились кулисы. Еще 
для представления понадобятся куклы. Вы-
режьте заготовки с соседних страниц, рас-
красьте их и приклейте к ним сзади тонкие 
длинные палочки. Для этого отлично по-
дойдут прозрачные соломенные трубочки, 
японские палочки для еды или проволока 
от скрепки.

 :                                                     

Прочтите внимательно сказку, обсудите, 
кто будет двигать фигурку каждого пер-
сонажа и за него говорить. Затем устрой-
те репетицию. Коробку с декорациями 
можно поставить на стол, а артистам – 
спрятаться за ним. Когда все будет готово, 
зовите зрителей!
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Собрались Ежик, Белочка и Зайчик отмечать 
Новый год. Решили они испечь для праздника 
большой пирог. Конечно, каждый принес то, 
что считал самым вкусным: Ежик – грибочки 
из осенних запасов, Белочка – орешки, а Заяц – 
сушеные морковку и капустные листики. Пи-
рог удался на славу!

Заварили друзья вкусный травяной чай, как 
вдруг слышат – бежит по лесу кто-то, ломая 
ветки. Не успели испугаться наши герои, как 
на поляну выскочил огромный серый Волк – 
зубами щелк! Зарычал Волк: «Вот вы где! Сей-
час я вас съем! Будет мне праздничный ужин».                    
И рассмеялся. Очень страшно. Вот так: «Хе-хе-
хе!» Испугались друзья, да от страха и бежать 
не могут – лапки у них подгибаются. Ежик,                 
собрав всю свою смелость, сказал:

– Не ешь ты нас, дяденька Волк! Попробуй 
лучше нашего вкусного пирога!

– Пирога-а? – удивился Волк. – Я никогда не 
ел ничего такого. Ну-ка, дай попробовать!

Ежик отломил кусочек пирога и протянул Вол-
ку. Тот попробовал. 

– Хм-м, вкусно. А можно еще?

С   


