
НОВОГОДНЯЯ ИГРА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ «ЧЕТЫРЕ КОРАБЛЯ» 

Цели: формировать коллектив, развивать творческую активность учащихся. 

Аппаратура: микрофон, фонограмма «Яблочко». Реквизит: свисток, канат, 

воздушные шарики, шарф, тумбы, кегли, скамейки, конфеты. 

Ведущий.  

Добрый день, друзья! 

С Новым годом, друзья! 

День сегодня хорош и чудесен! 

И мороз нипочѐм, и снежинки 

кружат 

В вихре добрых улыбок и песен! 

Нам без песен нельзя, 

Нам без танцев нельзя, 

По душе нам весѐлое слово! 

С Новым годом, друзья! 

С Новым счастьем, друзья! 

Всѐ к началу игры готово! 

Звучит команда «ЗАНЯТЬ МЕСТА НА КОРАБЛЕ!». 

Дети садятся на стулья произвольно, переворачивают таблички с надписью 

должности на корабле. 

I. Конкурс «Давайте познакомимся». 

Участники должны ответить на вопросы. 

- Сильнее всех свистит? (БОЦМАН.) 

- Самый ловкий? (МАТРОС.) 

- Самый молодой? (ЮНГА.) 

- Кто поддерживает связь с землѐй? (РАДИСТ.) 

- Кто знает корабль до единого винтика? (МЕХАНИК.) 

- Кто самый главный на корабле? (КОК.) 

- Может быть иностранцем? (ПАССАЖИР.) 

- Кто проведѐт корабль через все преграды? (ШТУРМАН.) 

- Капитан? (ФУРАЖКИ.) 

II. Конкурс «Название корабля. 

Участники должны из букв составить название корабля. Учитывается скорость и 

правильность составления слов: «Гордый», «Смелый», «Ураган». 

III. Конкурс механиков. 

Задача: с завязанными глазами нарисовать корабль. 

IV. Конкурс коков. 

• Какое блюдо подают обязательно к столу в Китае под Новый год? 

(ПЕЛЬМЕНИ.) 

• В какой стране, когда часы бьют 12, жители стремятся каждым ударом съесть 

по виноградинке? (КУБА.) 

• Назовите обязательное мясное блюдо к Рождеству в Америке. (ИНДЕЙКА.) 

V. Конкурс матросов. 



Перетягивание каната. 

VI. Конкурс юнг. 

Станцевать матросский танец «Яблочко». 

VII. Конкурс капитанов. 

Переложить фразы на «морской лад»: 

- закрыть окна (ЗАДРАИТЬ ИЛЛЮМИНАТОРЫ); 

- закрыть двери (ЗАДРАИТЬ ЛЮКИ); 

- отчалить (ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ); 

- почистить колокол (ОТДРАИТЬ РЫНДУ); 

- срочно собраться (СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ); 

- помыть полы (ОТДРАИТЬ ПАЛУБУ). 

VIII. Конкурс боцманов. 

Участникам выдаѐтся свисток и конверт с заданием. Задача: просвистеть команде 

зимнюю песенку: 

- «В лесу родилась ѐлочка»; 

- «Маленькой ѐлочке холодно зимой»; 

- «Новый год к нам мчится»; 

- «Улыбка». 

IX. Конкурс радистов. 

Передать телеграммы без слов при помощи пантомимы: 

- «Новый год встречайте на корабле». 

- «На праздник всем прийти в маскарадных костюмах». 

- «Жующие жвачку на праздник не допускаются». 

- «Дедом Морозом будет капитан». 

X. Конкурс пассажиров. 

Каждый получил листочек с зашифрованным сообщением: «Корабль тонет». 

Команды одновременно отгадывают. 

XI. «Аврал». 

К ноге участников привязывают шарик. Задача: сохранив свой, необходимо 

раздавить чужие шарики. 

XII. Конкурс штурманов. 

Задача. Провести команду через сложный фарватер. Необходимо найти выход из 

лабиринта. 

 


