
Совместные игры 

 

Игра «Пожелания» для взрослых и детей от 2,5 

лет 

Эта игра очень подходит для семейных праздников, а 

особенно – для Нового Года. 

Правила. За стол садятся члены семьи. Желательно 

так, чтобы все «перемешались». Например, бабушки 

сидели рядом с внуками, а родители рядом с детьми. Суть 

игры в том, что каждый игрок должен что-то пожелать 

сидящему справа от него члену семьи, чего, по его 

мнению, тот хочет больше всего. Тот участник, который 

надолго задумался выбывает. 

 

 

Игра «Поиски пропажи» для взрослых и детей от 3-х лет 

 

Этот конкурс для всей семьи развивает внимательность и 

зрительную память его участников. 

Правила. Для реквизитов нужна цветная скатерть и 

множество мелких предметов. Это могут быть тюбики губной 

помады, маленькие коробочки, крышки, шариковые ручки, 

чайные ложки, спичечные коробки – в общем, все, что найдете 

дома. Чем разнообразнее будут реквизиты, тем лучше. Вся эта 

утварь раскладывается на столе, который предварительно 

застелен скатертью, а участники рассаживаются вокруг. Суть 

игры в том, чтобы запомнить все предметы, лежащие на 

игровом поле и сразу заметить тот предмет, который исчезнет 

со стола. 

 



Конкурс по рисованию «12 месяцев» подходит для 

взрослых и детей от 7-ми лет 

Это развивающий и веселый конкурс подойдет для 

любого семейного праздника. Конкурс выявляет способности к 

рисованию и будет интересен, как детям, так и взрослым. 

Правила. Участники делятся на две команды. Каждой 

команде раздается по 12 листов формата А4, цветные 

карандаши или фломастеры. Задание заключается в том, что по 

прошествии оговоренного времени команды должны 

предоставить все 12 листов, на каждом из которых будет 

нарисован ими один из 12-ти месяцев в году. Задача команд 

отгадать, какой из месяцев изображен на каждом рисунке 

соперников. 

 

 

Игра «Жмурки» подходит для взрослых и детей от 3-х лет 

Эта веселая игра знакома многим из нас с 

детства. И до сих пор Жмурки являются одним из 

главных детских развлечений на семейных 

праздниках, в которых с удовольствием поучаствуют 

и взрослые. 

Правила. Сначала выбирают водящего. 

Завязывают ему глаза. Остальные игроки встают 

вокруг него лицом в центр. По сигналу водящий 

начинает ловить участников, а те убегать и 

уворачиваться от него. Пойманного участника 

водящий должен угадать на ощупь, не развязывая 

глаза. Если угадывает, то пойманный становится 

водящим. Выигравшим становится тот, кого поймали 

наименьшее количество раз или не поймали вообще. 



Музыкальная игра «Маскарад» подходит для взрослых 

и детей от 6-ти лет 

Правила. Из реквизитов нужна большая сумка и много 

различной одежды. Чем одежда будет ярче, смешнее и 

необычнее, тем лучше. Это могут быть национальные костюмы, 

меховые шапки, мамино вечернее платье и так далее. Вся 

одежда кладется в сумку, выбирается ведущий и он же ди-джей. 

Ведущий включает музыку, под которую все остальные 

участники начинают танцевать и передавать друг другу сумку с 

одеждой. Когда музыка выключается, тот участник, у которого 

остается в руках сумка, должен наугад вытащить из нее предмет 

одежды и надеть на себя.  

 

Руки на стол! 

Желающие участвовать в игре садятся плотно друг к 

другу по одну сторону стола. Они получают какой-нибудь 

мелкий предмет (монету, пуговицу, орех), опускают руки под 

стол и начинают незаметно передавать этот предмет из рук в 

руки. Водящий садится по другую сторону стола. Улучив 

момент, он внезапно командует: «Руки на стол!» Все должны 

тотчас положить руки на стол ладонями вниз. Чтобы не выдать 

того, кто держит монету (зажав ее между пальцами), остальные 

игроки тоже держат ладони «лодочкой», крепко сжав пальцы. И 

все же водящий может угадать, у кого и в какой руке монета (по 

нечаянному стуку монеты о стол, по слишком напряженным и 

замедленным движениям и т. д.). По требованию водящего 

игрок должен показать эту руку. Если водящий угадал, этот 

игрок сменяет водящего. Если не угадал, игра повторяется. 

Главное правило: кто уронит или в опасную минуту выбросит 

передаваемый предмет, тот становится водящим. 


