
«Чудеса и приключения» 
Конкурсно - развлекательная программа 

 

(Оформлена книжная выставка, на которой представлены произведения  

русских и зарубежных писателей на новогоднюю тему: «Снеговик», 

«Девочка со спичками», «Снежная королева» Х.К. Андерсона, «Щелкунчик и 

мышиный король» Э.Т.А. Гофмана, «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака, 

«Морозко» и др.) 

  С Новым годом поздравляем! 

                                          Счастья радости желаем! 

                                          Пусть мечты сбываются! 

                                          Праздник начинается! 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы встречаемся в преддверии 

самого замечательного и доброго праздника – Нового Года! И у него есть 

своя история. А какая вы сейчас узнаете. 

Новый год – самый весѐлый и сказочный праздник, который приходит к нам 

в ночь с 31 декабря на 1 января. Но давным-давно, В Древней Руси он 

отмечался весной, когда природа просыпалась от зимней спячки. Потом его 

начали праздновать 1 сентября после сбора урожая. Зимой же Новый год 

стали встречать лишь при Петре Первом, в 1700 году. Русский царь издал 

указ, в котором повелевалось праздник этот отмечать в ночь на 1 января. Он  

ездил вместе с певчими по домам бояр и поздравлял их. На улицах в это 

время разжигали костры, чтобы было много света и тепла. В эти дни все 

поздравляли друг друга, украшали дома сосновыми, можжевеловыми и 

еловыми ветками, устраивали фейерверки, зажигали огни и свечи. В каждом 

доме ставили ѐлку, украшенную игрушками. На Руси новогодние праздники 

– Новый год, Рождество и Крещение – отмечали в течение двух недель. 

Покровителем праздника считается Святой Николай. Однако в каждой стране 

его зовут по-своему.  

У нас его называют …. Подскажите как ребята? (Ребята отвечают) 

В новогодних торжествах он начал появляться в конце 19 века. Это старик с 

белой бородой, в красной шубе, усеянной звѐздочками или снежинками, и 

красной шапке. Но приходит он не один, а со своей внучкой Снегурочкой и 

большим мешком подарков. Снегурочка помогает ему раздавать их детям и 

взрослым. 

Ведущий: Мы начинаем наши игры и забавы. А сейчас ответьте на 

некоторые вопросы.  

(Ребята отвечают на вопросы)  

 



1. Главное дерево Нового Года? (ЁЛКА) 

2. Ёлочные украшения? (ИГРУШКИ) 

3. Кто приносит нам подарки? (ДЕД МОРОЗ) 

4. Как зовут помощницу Деда Мороза? (СНЕГУРОЧКА) 

5. Новогодний салют? (ФЕЕРВЕРК) 

Ведущий: Ну что же с этими вопросами вы легко справились. А вот вам 

второе задание – загадки. Они уже будут  немного сложнее, но я думаю, вы с 

ними легко разделаетесь! 

 

Блиц-викторина: 

«В снежном царстве…» 

1. Наша полянка заячьей шкурой накрылась? (СНЕГ) 

2. Две Палашки бегут в лесок, загнув носок? (ЛЫЖИ) 

3. Кого раз в год наряжают? (ЁЛКА) 

4. Сердита мать, да прикрыла  деток до красного дня пуховым одеялом? 

(ЗИМА) 

5. Двенадцать братьев друг за другом ходят, друг друга не находят? 

(МЕСЯЦЫ) 

6. День прибывает, а он убывает? (КАЛЕНДАРЬ) 

7. В году у дедушки 4 имени. (ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА) 

8. И не снег, и не лѐд, а серебром деревья уберѐт.  (ИНЕЙ) 

9. Две сестрѐнки, две плетѐнки из овечьей шерсти тонкой, как гулять так, 

надевать, чтоб не мѐрзли пять да пять. (РУКАВИЧКИ) 

10. Прозрачный, как стекло, да не вставишь в окно.  (ЛЁД) 

11. Зимы нет - стоим без дела, дождались зимы – помчались с горы. 

(САНКИ) 

12. Старинный ритуальный танец у Ёлки. (ХОРОВОД) 

13. Довольно подозрительная серая личность, пробегающая мимо ѐлочки 

рысцой. (ВОЛК) 

14. Природное явление, вызывающее неустойчивость и высокую  населения 

зимой. (ГОЛОЛЁД) 

15. Новогодняя скульптура, созданная из природного материала. 

(СНЕГОВИК) 

16. Самое новогоднее блюдо, одетое в «шубу»?  

     (СЕЛЁДКА ПОД ШУБОЙ) 

 

 

 

 



Игра: 

 «Еловые слова» 

Все ребята по очереди называют слова, внутри которых, находиться 

«ЕЛЬ». Но только существительные в именительном падеже. 

( Метель, карамель, кисель, дельфин, апельсин, писатель, водитель, 

дельта, учитель, карусель, мебель, учитель, ущелье, бездельник, 

портфель, капель, мель, цель, панель, рельс, новоселье, картофель, 

мельница, пельмень, понедельник )  

 

Викторина: 

«Угадай зимнюю сказку» 

1.В какой сказке происходит такой разговор между героями? «Вы как будто 

Дедушка Мороз?», - спросил мальчик. «Отнюдь нет!», - ответил старик 

холодно. - Дедушка Мороз – мой сын. Я проклял его - этот здоровяк 

слишком добродушен. Я прадедушка Мороз, а это совсем другое дело…» (Е. 

Шварц «Два брата») 

2.Героиня  какой сказки была «закутанная в тончайший белый тюль. Глаза еѐ 

сияли, как звѐзды, но в них не было ни тепла, ни покоя» («Снежная 

королева» Х.К. Андерсон) 

3. Какое слово должен был сложить Кай из льдинок? ( Вечность – «Снежная 

королева» Х.К. Андерсон) 

4.Кто и в какой сказке поѐт такую песенку: «Ходит маятник со скрипом. 

Меньше стука – вот в чѐм штука. Трик и трак! Всегда и впредь должен 

маятник скрипеть?»  (Дроссельмейер в сказке Э.Т.А. Гофмана « Щелкунчик и 

мышиный король») 

5. Чей это портрет: «…Вместо глаз у него торчали осколки кровельной 

черепицы, вместо рта обломки старых граблей, значит, он был с зубами. На 

свет он появился при радостных «УРА» мальчишек, под звон бубенчиков, 

скрип полозьев и щѐлконье извозчичьих кнутов…? » (Снеговик из сказки 

Х.К. Андерсена «Снеговик») 

6.В какой стране живѐт Снежная Королева? (В Лапландии) 

7.Какие три сестры помогали Январю в сказке С.Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев»? (На приволье, на простор, выпускаю трѐх сестѐр: Бурю, Стужу и 

Метелицу») 

8.С героями какой сказки можно побывать в Рождественском лесу, пройти 

через Миндально-изюмные ворота, по берегу Медовой реки и оказаться в 

Конфетенбурге? (Такое путешествие совершили Мари и Щелкунчик из 

сказки  Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король») 



9. Какой волшебный предмет разбился вдребезги в сказке Х.К. Андерсена 

«Снежная Королева»? (Зеркало) 

10.  Как добралась мама Дяди Фѐдора в Новогоднюю ночь в Простоквашино? 

(На лыжах) 

11.Почему уснула Алѐнушка в сказке «Морозко»? (Дотронулась до посоха 

Деда Мороза) 

12. Что подарил падчерице месяц Апрель в сказке С.Я. Маршака «12 

месяцев»? (Колечко) 

13. Какая девочка появилась из снега у старика и старухи в сказке В.И. Даля? 

(Снегурочка из сказки «Девочка Снегурочка») 

14. Как называется сказка Э.Успенского в которой мальчик, пѐс и кот 

наряжали ѐлку игрушками, сделанными из серебряной фольги, конфетами и 

блестящими банками? («Зима в Простоквашино») 

15. Какое транспортное средство в русской народной сказке «По щучьему 

велению» отправилось домой по желанию Емели? (Сани. - Ступайте сани 

домой сами…) 

Все вы молодцы, хорошо отвечали на вопросы. Ну, вот пришло время нам с 

вами прощаться. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю вам 

успехов в новом году и  хороших оценок. До новых встреч друзья! 

 

 

  


