
Конкурсы на вечеринке 
Перед началом вечера все присутствующие выбирают себе жетончик-елочку (жетончики 

разного цвета). Ведущий предупреждает, что это как бы лотерейные билеты беспроигрышной 
лотереи, но получение подарка потребует от участника вечера небольших усилий. Эти билеты 
нужно сохранить до определенного момента. На самом деле каждый цвет означает, что нужно 
сделать, чтобы получить приз: спеть, станцевать и т. д. Это можно сделать одновременно всем 
обладателям определенного цвета, а можно — по отдельности. 

1. В этих конвертах (раздает участникам) находятся строчки популярных песен. Вам нужно 
подобрать к каждому слову антоним; если это невозможно, то слово надо прочитать справа 
налево. Качество вашей работы проверят зрители — они должны угадать зашифрованную 
песню и спеть ее. 

Варианты текстов: 
В лесу родилась елочка. — В поле погибла березка. 
Маленькой елочке холодно зимой. — Большой осине жарко летом. 
У леса, на опушке жила зима в избушке. — В поле, на болоте умирало лето. 
Остыли реки, и земля остыла. — Согрелись пустыни, и вода согрелась. 
2. Сейчас вам предстоит исполнить одну очень известную зимнюю песенку. (Вызывают 4-5 

человек) Каждый из вас поочередно должен спеть только одну строчку. Если вы забыли слова, 
то делаете шаг назад и в дальнейшем исполнении песни уже не участвуете. Выступает 
ансамбль Снегурочек! 

(Песня «Зима») 
3. Угадайте: 
• Стукач Деда Мороза (посох). 
• Объект художественного творчества Деда Мороза (окно). 
• Прозвище Деда Мороза (Мороз Красный Нос). 
• Предположительное историческое имя Деда Мороза (Николай). 
• Предположительный возраст Деда Мороза (1 тысяча лет). 
• Каким образом Дед Мороз создает совершенные геометрические фигуры? (Превращая 

воду в лед — снежинки) 
4. Анкета — внимательно прослушайте последовательность, в какой нужно описать своего 

соперника по памяти (сравнивается правильность ответов): рост, полнота, возраст, цвет глаз, 
имя, форма носа, цвет волос, походка, характер, во что одет (зачитывается ведущим 
достаточно быстро). 

5. Прическа. Пока звучит музыка, капитаны рисуют прически на специальных ватманах, с 
вырезом для головы, которые потом «примерят» помощники из болельщиков. 

6. Пары — ну, а теперь вам нужно подтвердить звание самых спортивных. Необходимо 
пробежать от старта до финиша парами, но так, чтобы один из пары не касался ногами пола. 
Бег продолжается, пока звучит музыка. 

7. Конкурс танца — не удивляйтесь ничему и исполняйте свой танец, какая бы мелодия ни 
звучала (надо станцевать «Польку» и «Барыню» под совершенно другую музыку, а потом под 
«родную»). 

8. Конкурс «Угадай-ка» — используя весь арсенал мимики и жестов, вы должны объяснить 
зрителям то, что написано на карточке: 

• Я пришла к вам с приветом. 
• Какие у нас хорошие девочки! 
• Извините, очень хочется кушать. 
• У меня есть скисшее молоко. 
9. Глядя в бинокль, прикрепить хвост поросенку (2 человека). 
10. Туфелька для Золушки (кому подойдет). 
11. «Под счастливой звездой» — кто во время танца окажется под названным номером, 

стоящим на звездочке, тот получает приз. 
12. Кто быстрее надует шарик. 
13. С завязанными глазами пнуть шарик ногой. 
14. Проплакать, просмеять, прокашлять песню. 
15. Конкурс живых картин — у кого ближе к оригиналу, тот получает приз. (Дается 

репродукция картины двум командам. Созданную картину должны узнать зрители) 
16. Съесть что-то без помощи рук. 



17. «Титаник» — проверка сплоченности коллектива. Поставив стулья (газета) в круг, на 
каждый из них встает игрок. Пока звучит музыка, ведущий постепенно убирает стулья, а игроки 
переходят на стул своего соседа. Побеждает та команда, которая удержится на меньшем 
количестве стульев. 

18. Взять приз на «И... раз!» 
Вот этот приз достанется тому, 
Кто всех внимательнее будет. 
Тому, кто ловок и умен, 
И приз забрать свой не забудет. 
Когда услышите «И... раз!», 
Тогда наступит звездный час. 
Начинаем мы игру: 
«И три, и два, и...» 
Расскажу историю 
Про то, как в акватории 
Моряки любили квас — 
Запивали все и... 
Разбежался наш спортсмен, 
Словно классный супермен, 
А зовут его Ильяс. 
Вот он прыгает и... 
Рассмеялся бегемот 

И схватился за живот. 
Вдруг взорвется он сейчас? 
Быстро прячьтесь все и... 
Разъяренный военрук 
Не любил зеленый лук, 
Надевал противогаз 
Быстрее всех ребят и... 
Разговаривать не надо, 
Лучше съешьте шоколада. 
И раз и навсегда запомни: 
Укрепляй зубные корни! 
Разве вы не знаете, 
Что в игру играете? 
Я читаю текст для вас, 
Слушайте еще и... 
Не достался никому — этот приз себе 

беру! 
19. «Кит» — все становятся в круг. Ведущий заранее предупреждает, что когда он назовет 

какое- нибудь животное, то должен присесть человек, которому это слово загадано, а 
остальным нужно не дать ему это сделать. Предварительно ведущий на ухо каждому игроку 
называет 2 животных, одно из которых — кит. Сначала ведущий называет разных животных, а 
потом — кита. Все игроки резко садятся. 

20. Новогодняя викторина: 
• Сколько раз в нашей стране можно встретить Новый год? (11 раз — 11 часовых поясов) 
• Когда праздновали Новый год на Руси до 1700 года? (1 сентября) 
• Чем заканчивается новогодняя ночь? (Мягким знаком) 
• Когда в году столько дней, сколько у человека глаз? (2 января) 
• В каком месяце меньше всего говорят и почему? (Б феврале) 
21. Передать другому спичечный коробок, надевая его на нос без помощи рук. 
22. Пока звучит музыка, участники игры танцуют, как только она прекратилась — должны 

схватить как можно больше игрушек или шишек, или шаров, мячиков и т. д. 
23. Пока звучит музыка, надеть на себя как можно больше одежды. 
24. Современная девушка, даже самая маленькая, обладает достаточными знаниями 

мужского и женского парфюма, предметов гигиены и декоративной косметики. Вам предстоит с 
закрытыми глазами определить по запаху предложенный предмет: 

• зубная паста; 
• мыло хозяйственное; 
• крем женский; 
• пудра; 
• губная помада; 
• женская туалетная вода; 
• мужская туалетная вода; 
• шампунь; 
• лак для ногтей; 
• лак для волос; 
• стиральный порошок; 
• крем для обуви; 
• мужской крем; 
• туалетное мыло; 
• тушь для ресниц. 

 


