Новогодний сценарий игры развлечения для детей 2 класса
«Здравствуй, Тигра!»
Зал празднично оформлен. Яркий свет, звучит веселая новогодняя музыка.
Класс делится на 2 команды, выбирают капитанов. У членов команд
футболки разного цвета . При желании могут иметь любую новогоднюю
атрибутику. Заранее детям дают задания на разучивание новогодних песен,
на подготовку танца.
Вед. - Вот и подошло время попрощаться с нашим трудолюбивым Бычком.
За этот год вы научились многому, накопили знания, получили свои первые
заслуженные оценки.
Сегодня наступает время бесстрашного хозяина джунглей и тайги-Тигра.
Начинаем нашу новогоднюю игру «Здравствуй, Тигра!»
Задание 1. « Поющие тигрята». Каждая команда по очередности исполняют
отрывки из новогодних песен.
(Команда , которая знает и споёт больше песен получает жетон с
изображением Тигрёнка с музыкальный ключиком).
Задание 2. «Быстрые тигрята». Надевают валенки больших размеров и из
маленького ведёрка набирают воду пластиковыми стаканчиками бегут и
переливают в другое ведёрко. Команда, которая быстрее и аккуратно
закончит , побеждает.
(вручается жетон с надписью «Тигрёнка - олимпийца »).
Задание 3. «Тигровая поэзия». Командам раздают бумажные снежинки, на
обратной стороне которых написаны слова, с помощью этих слов, дети
должны составить красивое стихотворение.
( Вручается жетон с изображением тигрёнка с пером ).
Задание 4. «Тигрята художники». Раздают 2 разные большие, черно-белые
пазлы , по количеству детей в командах. Ребята должны быстро и красочно
раскрасить кусочки пазлов и собрать их в единую картину.
( Выигравшая команда, получает жетон «Тигрёнок с карандашиком»).

Задание 5. «Танцующие тигрята». Выступление команд с показательными
танцами.
( Вручается жетон за самый зрелищный, весёлый танец с изображением
танцующего тигрёнка).
Задание 6. «Новогодние пожелания - С любовью». Все дети из двух команд ,
по одному должны придумать самые оригинальные новогодние
поздравления).
( Команде -победителю вручается жетон « Тигрёнка с сердечком».)
Итог завершение игры. Побеждает та команда, которая собрала по
количеству большее количество новогодних именных жетонов, с
изображением Тигры.
Вручение грамот, призов, подарков.
Фотосессия.
Праздничное новогоднее чаепитие .

