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Игра «Озорные стаканчики»

Дети делятся на 2 команды. Каждая, получает по 
набору простых, одноразовых пластиковых 
стаканчиков. Именно из этих стаканов детям 
предстоит сооружать забавные фигурки, но только те, 
что скажет ведущий. Это может быть башня, 
различные слова, фигурки зверей и прочее. 
Выигрывают те участники, которые будут справляться 
с заданием лучше всего.



Ритмическая игра «Сороконожка»

Дети идут друг за другом змейкой и поют:

Топают все ножки 
У сороконожки 
Ножка, ножка, попляши 
Своё имя расскажи.

Дети останавливаются и первая проговаривает свое имя с 
интонацией движением ног. И так далее по очереди. В конце 
все произносят своё имя с движением ног.



Конкурс «Малышка на шаре»

Играют все желающие. Каждый игрок получит по 
яркому воздушному шарику, большому платочку и 
разноцветному маркеру, фломастеру. 

Задача для всех – нарисовать смешную рожицу 
девочки на своем шарике, надеть на него платок, но 
так, чтобы он не лопнул. Кто быстрее нарисует и 
сделает поделку, тот и победил. Игрокам запрещается 
жульничать, работа должна быть сделана хорошо, 
иначе не засчитается.



Конкурс «Солнечный зайчик»

Детей делят на две команды. Ведущий рисует на асфальте 
огромные круги и объясняет участникам, что это перед ними 
грустное солнышко. Грустит оно от того, что нет у него лучика 
и не получается солнышку пускать своих ласковых зайчиков, 
согревать деток. 

По команде детвора под музыку начинает рисовать своим 
нарисованным кругам лучики. Побеждают те, кто за время 
музыки нарисует как можно больше лучей. Также солнцу 
можно будет дорисовать нос, глазки и улыбку. Игра подходит 
для младшего дошкольного возраста.



Конкурс «Смеются все»

Ведущий предлагает всем, кто хочет поучаствовать в 
конкурсе – рассмеяться. Но смеяться нужно не просто 
так. Каждый получает карточку, на которой написано, 
какой смех необходимо изобразить. Это может быть 
хитрый смех, звонкий, тихий, слишком громкий, 
злобный, зловещий, коварный, высокомерный и 
прочее. 
Участники должны по очереди выходить в центр круга 
и смеяться по заданию на карточке. А задача 
зрителей – угадать, какой смех им показывают.



Игра «Забавные сороконожки»

На открытом воздухе это игра позволит деткам активно 
подвигаться по ритмичную музыку. Участников разбивают на 
две команды. Ведущий мелком на асфальте изображает два 
огромных круга или овала. Это будет туловище забавной 
сороконожки. Когда прозвучит команда «Старт», все игроки по 
очереди, под быструю мелодию подбегают и дорисовывают 
сороконожке по ножке и тут же бегут обратно, передавая 
мелок следующему. Победителем признается та команда, 
которая пририсовала больше ножек за отведенный временной 
интервал.



Музыкальная игра «Зеркало»

Выбирается ведущий – «зеркало». Остальные дети –
«отражения». Под веселую музыку ведущий 
показывает танцевальные движения (махи, прыжки, 
приседания, пружинки…) Дети – «отражения» должны 
повторить за ведущим эти движения с максимальной 
точностью.



Игра-кричалка
Дети кричат «да» или «нет».

Вот какая незадача:
Змей Горыныч громко плачет.

Да, придется погадать,
Как занозу нам достать.
Нам поможет молоток?
Может, носовой платок?

Не попробовать ли вилкой?
Для карандаша точилкой?

Может, захватить пинцетом?
Ловко сделаем мы это!
Чтобы ранка не болела,
Мы ее помажем мелом?

Смажем соком апельсина?
Обернем корой осины?

Может, взять зеленку, йод?
Ранка быстро заживет!

Пойдет на лад выздоровление,
Коль поднимем настроение.
Будем плакать и стонать?
Снег за шиворот кидать?

Может, стукнем табуреткой?
Или угостим конфеткой?
Кушай, милый, шоколад, 
И дела пойдут на лад!



Игра-театрализация «Зверята»
Раз, два, три, четыре, пять, Начинаем мы играть. 

На минуточку представим, Что зверятами мы стали. 

Девочки и мальчики, Прыгаем, как зайчики. 

Покажите-ка, ребята, Как ходит мишка косолапый. 

Вот болото. Мы, ребята, Прыгаем, как лягушата. 

Мы болото оглядим И, как цапля, постоим. 

Теперь к речке подойдем И, как рыбки, поплывем. 

Из речки выбрались на мостик, Изобразили лисий хвостик. 

А вот ежик, весь в колючках. Как пыхтит ежонок-злючка?

 Мы выходим на дорожку, Видим ласковую кошку. 

А теперь мне удружите: Как собачка, послужите.

 И девчонки, и мальчишки, Вы — веселые мартышки. 

Льва представьте поскорей. Помните: он царь зверей! 

Покажите высший класс: Вы орлы у нас сейчас. 

Кто же дальше? Это слон, Тяжело ступает он. 

Бабочками мы порхаем И забот совсем не знаем. 

Запасы делает хомяк. А щеки надувает как?

 Не устали? Все в порядке. Поскакали, как лошадки. 

Посмотрите-ка: на льдине Симпатичные пингвины. 

Теперь руки поднимите И змею изобразите. 

Как из мультика енот, Улыбнитесь во весь рот! 

Вы, ребята, молодцы, Заслужили леденцы!



Музыкальная игра «Необычные танцы»

Выбирается 5 коротких музыкальных композиций. Под 
первую из них нужно станцевать только руками, под 
вторую – только ногами, затем только головой, потом 

– только лицом, и наконец, всем вместе.

Эта подвижная музыкальная игра для детей станет 
отличным развлечением на любом детском празднике, 

мероприятии или просто во время прогулки с 
несколькими детьми одновременно. Если вы хотите 

использовать их на улице, то вместо записанной 
музыки можно просто исполнять. 



СПАСИБО  ЗА
ВНИМАНИЕ !!!


