
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «В гостях у Деда Мороза» 
Игра-путешествие по сказкам 

 

 

 

 

 

      Место проведения:  

Детский читальный зал 

      Ответственная: Бойко Е. В. 

    

 

 

Анапа, 2016 

 



2 

 

Зал украшен снежинками, иллюстрациями к зимним сказкам. 

Подготовлена книжная выставка: Г.Х. Андерсон «Снежная королева», С.Я. 

Маршак «Двенадцать месяцев», Шварц Е. «Два брата», Д. Родари 

«Путешествие голубой стрелы», Одоевский «Мороз Иванович», русская 

народная сказка «Морозко», «Снегурочка». 

Сказочница: Снег ложится на дома, 

                      К нам опять пришла зима! 

                      Принесла в котомке, вьюги да поземки. 

                      Холода, сугробы, лед и, конечно, Новый Год! 

Снеговик:   Новый год встречает дружно, 

                      Сказочный народ. 

                      Вы увидите сегодня книжный хоровод. 

Сегодня я познакомлю вас с известными морозными сказками. 

Насколько внимательно вы читаете книжки, нам поможет узнать игра              

«Зимняя родня». 

Сказочник: Жили – были дед да баба 

                      В мире и согласье,  

                      Но не было у них детей  

                      Как выпал первый зимний снежок 

                      Вылепили они из снега дочку. 

А теперь, ребята, вопрос по книжке: как эта сказка называется, и 

нравится ли она вам? («Девочка Снегурочка» В. Даль, русская народная 

сказка «Снегурочка», А. Островский «Снегурочка») 

Одиноко стало Снегурочке, пошла она по белу свету искать родню. 

Видит домик. А в домике старик седой сидит на ледяной лавочке и снежные 

колючки ест. На постели вместо перины лежит пушистый снег. В гостях у 

него побывали Рукодельница и Ленивица. Одна из них за свою работу 

получила горсть серебра, а другая лишь лед в подарок.  

Что за дедушка такой, и из какой он сказки? («Мороз Иванович»  

Владимир Одоевский) 

Снеговик: Идет дальше Снегурочка, видит дом, а в нем старуху. 

Она землю снегом укрывает, девушек к себе сзывает, чтобы старой 

помогали перину снежную взбивать. 

И каждой по подарку дарит. На умелец - дождик золотой. На лентяек - 

ковшик со смолой. 

Вот вам подсказка: 

Братья Гримм - писателей так звали, 

Тех, что сказку эту написали. 

Сказку добрую и нежную про старушку нежную. 

Угадали??? Как сказка называется?  («Госпожа метелица» Бр.Гримм.) 

Сказочница: А эта сказка о необычной женщине, закутанную  в 

тончайшую тюль, которая на всех наводила страх, но она была 

ослепительная, восхитительная, сама как лед сияющая, глаза как звезды 

мерцающие. Обрадовалась Снегурочка, что нашла родственную душу. 
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Так кто это? ( «Снежная королева»  Г. Х. Андерсон)  

Снежная королева предлагает вам сыграть в игру «Морозные узоры».    

Проводится игра: ребята должны правильно отгадать загадки. 

1.Сплошь в иголках, да не ѐжик, лапы есть, но нету ножек. 

В бусах вся, но не девица, в Новый год она царица. (ЕЛКА) 

2.Холодом сковал природу, в камень превратил всю воду (МОРОЗ) 

3.На дворе мороз трещит, в небе радуга горит. (СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ) 

4.В январе и толст и бел, летом вдвое похудел, в осень вял, теряя вес, 

в Новый год совсем исчез. (ОТРЫВНОЙ КАЛЕНДАРЬ) 

5.Вошли братушки да в две теплушки, в каждой четверо рядком, 

Пятый брат особняком. (ВАРЕЖКИ) 

6.Неживая, а идет, неподвижна, а ведет. (Дорога) 

7.Вился, вился белый рой, лег на землю - стал горой. (Снег) 

8. На форточках картинки из белой паутинки. (ИНЕЙ) 

9. Все его зимой боятся: больше может он кусаться. (МОРОЗ) 

10. Под ногами у меня деревянные друзья, я на них лечу стрелой,  но не 

летом, а зимой. (ЛЫЖИ) 

Снеговик: Шла, шла Снегурочка, да зашла в лес. Села под елочкой и 

призадумалась. Вдруг увидела: скачет кто-то по березкам, да по ѐлочкам 

постукивает, да пощелкивает. Не мальчик, не старичок, а румяный бравый 

мужичок. Рассказал ей старичок, историю, которая случилась недавно. 

Повстречался он с двумя девицами. Одна красна девица хорошо поработала - 

большой сундук заработала. А другая - пришла за подарками, а работать не 

захотела, с бранью накинулась на него, требуя подарки. Рассердился старик, 

тряхнул бородой и поднялась вьюга да метель. Побрела бабкина дочка без 

пути, без дороги, зашла в глубокий овраг и завалило ее снегом. 

Узнали ребята мужичка? Как сказка эта называется? (Морозко) 

А сейчас от Морозко вам загадки, а от вас ребята отгадки. 

Игра «Ледяная мозаика» 

Ребята! Закончите правильно стихотворение: 

1.Пощипал морозный день, нос и щеки у детей, 

Звон хрустальный у реки, это режут лед (КОНЬКИ). 

2.У Кая санки, дружок его рыжик на гору тащит большие (ЛЫЖИ). 

3.В вашей кухне круглый год Дед Мороз в шкафу живет 

(ХОЛОДИЛЬНИК). 

4.У вратаря в руках не плюшка, а хоккейный шлем и …(КЛЮШКА) 

5.На трубе висит висюлька, называется …  (СОСУЛЬКА) 

6.Снег, пушистый как постель, взбила на полях…. (МЕТЕЛЬ) 

7.Норовит шалун мороз, ущипнуть детей за… (НОС) 

8.Посмотрите у ворот, кружит белый хоровод, не видать вблизи друг 

друга: это разыгралась …(ВЬЮГА) 

9.Снег начало января, на  ладошке у меня, легкокрылая пушинка, это 

белая… (СНЕЖИНКА). 
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Сказочник: Идет Снегурочка, кругом лес густой. Вдруг слышит, кто- 

то разговаривает за деревьями, вышла девица на поляну, а там посреди нее 

жарко пылает костер. Вокруг костра люди, старые и молодые, их ровно 12. 

Узнала их Снегурочка?  Это братья. А вы ребята, смогли догадаться  

кто эти братья? (12 месяцев С.Я. Маршак). А это вам загадки от братьев 

месяцев.  

Игра «Птичьи следы» 

Кто-то к нам стучит в окошко 

Выноси скорее крошки 

Голодно зимою птичке 

Милой, озорной ….(Синичке) 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

Зимним утром у окошка 

Собралась пичужка стая 

С наступление зари 

Крошек просят …(Снегири) 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

Птицы в город прилетели, 

Зимних ягод захотели. 

Клювы птичек как кресты 

Ягоды клюют…(Клесты) 

Снеговик: Наконец-то Снегурочка вышла из лесу, подняла голову и 

увидела как по небу летят две женщины. В руках у них был мешок, из него 

торчали разные игрушки. Милые дамы куда-то летели, подарить игрушки 

кому-то хотели. Они пригласили Снегурочку в гости и подарили ей самую 

большую игрушку из их магазина – поезд «Голубая стрела».  

А этот поезд из сказки интересной. 

Итальянской, и довольно известной. 

Ребята! Кто Снегурочке поможет, эту сказку назвать сможет? 

( Путешествие «Голубой стрелы» Дж. Родари) 

Сказочник: А сейчас мы вам сказку про Деда Мороза расскажем: 

Он тоже подарки приносит детям, 

Он самый лучший Мороз на свете. 

Не в тридевятом царстве, тридевятом государстве, а на берегу русской 

северной красавицы Сухоны, рядом, с Древним градом Великий Устюг, в 

деревне Морозовица, в бору сосновом стоит терем сказочный. Живет там 

сказочник, владелец вьюг, метелей, снегов колючих, да морозов трескучих-

Дед Мороз.  

Он по снежному лесу шагает 

Птиц и зверей охраняет. 

Их укрывает от холода 

Не дает умереть им от голода. 

Дел и работы, невпроворот. Но чувствует себя Дед Мороз совершенно 

одиноким. 
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Отправилась Снегурочка к Дедушке в гости, и  с тех пор не расстается 

с Дедом Морозом, хотя живет в Древнем городе Костроме. А очутилась она 

там по велению русского писателя Александра Николаевича Островского, 

который написал пьесу-сказку «Снегурочка». Место, где живет Снегурочка, 

зовут Берендеевым царством.   

Вот и подошло наше путешествие к концу. 

Наши герои с вами прощаются 

А чудеса как раз начинаются. 

Это значит скоро придет Новый год. 

Даже волки, и зайцы, и белки 

Водят где-то в лесу хоровод. 

Снегурка с Дедом Морозом от всей души поздравляют с Наступающим 

Новым годом вас ребята и всю нашу страну. 

 

                          «Лесная история» 

Закончите забавную стихотворную историю. Начало двустиший уже 

есть осталось выбрать лишь окончание. 

1.Однажды мы с папой отправились в лес,  

Вдруг папа чихнул и…… 

(На елку залез, в берлоге исчез, взлетел до небес) 

2.Зашли в чащу леса, там универмаг. 

И папа купил мне….. 

(Разбойничий флаг, дырявый башмак, двенадцать собак) 

3.Потом вместе с папой мы вышли к реке, увидели там…. 

(Судака на цветке, маму в грузовике, динозавра в платке) 

4.И вот, наконец мы вернулись домой, в корзине у нас….. 

(Пистолет водяной, Змей Горыныч большой, три ватрушки с луной). 

 

 

 


