ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования»

Провели: Ходякова Т.В.
Чеснокова Т.В.

Цель: развитие креативных способностей у детей.

Новогодний конкурс от Снегурочки
Расскажу я вам рассказ
В полтора десятка фраз.
Лишь скажу я слово "три",
Приз немедленно бери!
Однажды щуку мы поймали,
Рассмотрели что внутри.
Рыбешек мелких увидали,
И не одну, а целых... пять.
Мечтает парень закаленный
Стать олимпийским чемпионом,
Смотри, на старте не хитри,
А жди команду: "Раз, два... марш"
Когда стихи запомнить хочешь,
Их не зубри до поздней ночи,
А про себя их повтори,
Разок, другой, а лучше... семь.
Однажды поезд на вокзале
Мне три часа пришлось прождать.
Ну что ж, друзья, вы приз забрали.
Я ставлю вам оценку "пять".
ЛЮБИМАЯ ВЕЩЬ БЕФАНЫ
Вычеркни буквы, которые встречаются больше одного раза. Подбери слово
из оставшихся букв. Получится название любимой вещи Бефаны.
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НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН
Что такое снег?

(замороженная вода)

Где проживает Санта Клаус? (в Лапландии)
Транспорт, на котором Дед Мороз спешит к детям? (санки)
Чудеса случаются, если дом ваш посетит волшебница… (фея)
Имя злодейки из русских сказок. (Яга)
Какие цветы хотела получить королева из сказки «Двенадцать месяцев»?
(подснежники)
В красной шубе, в красном колпачке, но не Дед Мороз? (гном)
При виде солнца этот мужичок – толстячок весь дрожит (снеговик)
Любимое лакомство детей в новогодние праздники? (конфеты).

Играем «в слова»
Играем «в слова». Поочередно вспомните и назовите слова, внутри которых
«растет ель». Несмотря на то что таких слов достаточно много, играть в
такую игру без подготовки не так-то просто, поэтому не вводите никаких
дополнительных ограничений при назывании слова (количество слогов,
месторасположение «ели» в слове и др.). Единственное условие — нужно
называть нарицательные имена существительные в начальной форме. Тот
участник, который не сможет предложить свой вариант слова (повторяться,
конечно, нельзя), выбывает из игры или отдает свой фант, который позже
будет разыгран вместе с другими.
Слова:
«метель»,
«карамель»,
«кисель»,
«дельфин»,
«апельсин»,
«писатель»,
«водитель»,

«дельта»,
«учитель»,
«карусель»,
«пепельница»,
«мебель»,
«ущелье»,
«бездельник»,
«капель»,
«портфель»,
«мель»,
«цель»,
«панель»,
«рельс»,
«новоселье»,
«картофель»,
«мельница»,
«пельмень»,
«понедельник» и др.
Нарисовать елочку с завязанными глазами (по 3 человека в команде).
Словесная дуэль: кто больше назовет слов на новогоднюю тему; споет песен
о празднике (команды называют или поют по очереди).
Кто быстрее надует шарик, чтобы он лопнул.
Стульев на 1 меньше, чем участников. Под музыку игроки бегут по кругу,
когда музыка стихает, стараются занять свободный стул. Лишний уходит,
один стул убирается. Так продолжается пока не останется один участник.
Надутый шарик привязывают к ноге двух участников. Кто быстрее лопнет
шарик противника.
Эстафеты:
- пробежать с шаром парами, придерживая его ушами;
- передать мяч по шеренге над головой;
- передать мяч в шеренге между ног;
- пронести мандарин в ложке.

