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Цель мероприятия:  Формирование представлений об истории и традициях 

празднования Нового года.  

Задачи:  

          1. Познакомить с некоторыми обычаями и традициями встречи Нового   

             года в России и в некоторых странах; 

2. Воспитывать чувство толерантности, уважительного отношения к 

    истории и культуре русского  и других народов.                                   

3. Формировать положительные эмоции, благоприятный 

    психологический климат в процессе игры. 

4. Развивать творческие способности детей. 
 

 Оборудование: ватман, цветные карточки, карточки-задания с 

кроссвордами, карточки-задания анограмм со словами, маркеры, 

фломастеры, ручки, листы белой бумаги формата А-4. 

 

Ход игры 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 

нашей конкурсно - игровой программе «Новогодний марафон». 

Что за праздник на дворе 

Наступает в декабре? 

В это время все вдруг рады, 

Малыши подарков ждут, 

Ради нескольких минут 

Собирается семья: 

Мамы, бабушки, родня. 

Прочь все беды и ненастья, 

В эту ночь ждут только счастья, 

Это праздник без хлопот, 

Это праздник - ... ! (ответ детей) 

Ведущий: Правильно! Новый год – это самый веселый, радостный и 

любимый праздник всех взрослых и детей. Все его ждут и готовятся к нему. 

Мы все знаем, как встречают Новый год в нашей стране. В каждой 

Российской семье существуют свои традиции празднования этого 

замечательного, всеми любимого праздника. 

А как встречают Новый год в других странах? Какие существуют 

обычаи и традиции?  Об этом мы узнаем в ходе нашей игры. За каждый 

правильный ответ команды будут получать по одной снежинке. 

Ведущий: А теперь, знакомьтесь, наши команды (дети делятся на две 

команды, выбирают капитанов). 



- Вопросы для нашей игры мы получили из разных стран мира. Победит в 

игре та команда, которая наберет наибольшее количество очков по 

результатам всех конкурсных вопросов. На размышление у каждой команды 

есть одна минута. В случае неправильного ответа вопрос переходит к 

следующей команде. Правила игры понятны всем? (Ответы 

детей.) Пусть сегодня в нашем уютном теплом  зале  царят улыбки, хорошее 

настроение, звучит веселый смех! Проявите свою находчивость, смекалку, 

проявите таланты на нашей  веселой игре! Желаем удачи всем командам! 

Итак, мы начинаем игру! 

1. Конкурс - разминка «Новогодняя викторина» 

Ведущий: Для разминки предлагаю вам «Новогоднюю викторину». Ответьте 

на вопросы, связанные с празднованием Нового года. Получите снежинки за 

правильные ответы. Право ответа принадлежит команде, которая первая 

подала сигнал. Если ответ неверный, право ответа переходит к следующей 

команде. 

1 вопрос: Какой древний российский город считается родиной Деда 

Мороза? (Великий Устюг, Волгоградская область.) 

2 вопрос: Какой российский город является исторической родиной 

Снегурочки? (Кострома. В Костроме у Снегурочки есть и терем, и 

гостиная, где она радушно принимает и развлекает своих гостей любого 

возраста.) 

3 вопрос: К представителям какой профессии в европейских странах 

было принято прикасаться «на счастье» на Новый год? (К трубочистам.) 

4 вопрос: Как называется русский старинный, но нестареющий танец у 

новогодней ёлки? (Хоровод.) 

5 вопрос: В Японии о приходе Нового года возвещают 108 ударов в 

колокол, в Великобритании новогоднюю полночь отбивают лондонские часы 

Биг-Бен. А в России? (Московские Кремлёвские куранты.) 

6 вопрос: На Руси, когда вся семья собиралась за новогодним столом, 

дети связывали ножки стола лыковой веревкой. Что символизировал этот 

новогодний обычай? (Это означало, что семья в наступающем году будет 

крепкой и не должна разлучаться.) 

7 вопрос: Как можно объяснить смысл традиции, распространенной в 

Германии, когда встречающие Новый год перед боем часов забираются на 

стулья, чтобы «спрыгнуть» в наступающий год? (Это объясняется 

символическим желанием «не наследить» в наступившем году, оставив в 

прошлом все плохое, что могло бы прилипнуть даже к подошвам обуви.) 

8 вопрос: Как называется «волшебная палочка» Деда мороза? (Посох.) 

9 вопрос: Исключительно русский персонаж, сопровождающий Деда 

Мороза. Это… (Снегурочка.) 

10 вопрос: В Японии Новый год встречают 108 ударами колокола в 

храме, символизирующими очищение от шести человеческих пороков, 

причем каждый с 18 оттенками (6 х 18 = 108, понятно, откуда это число?). А 

теперь назовите эти шесть пороков, с которыми не стоит вступать в год 



наступающий? (Жадность, злость, глупость, легкомыслие, алчность, 

нерешительность.) 

11 вопрос: Почему у будущего поэта Пушкина в детские годы 

новогодней ёлки не было? (Ёлку в России стали использовать как новогоднее 

дерево только с середины XIX века.) 

12 вопрос: Почему вечером 31 декабря итальянцы ходят по середине 

мостовой? (Они опасаются ходить по краям мостовой по соображениям 

техники безопасности, так как итальянцы под Новый год выбрасывают из 

окон старый хлам и мебель.) 

13 вопрос: В какой стране во время новогодних уличных процессий – 

самой захватывающей части праздника – зажигают тысячи фонарей, чтобы 

осветить ими путь в Новый год? (В Китае.) 

14 вопрос: Прозвище Деда Мороза. (Красный нос.) 

15 вопрос: У этого новогоднего дедушки долгополая шуба красного 

цвета, шапка-боярка, окладистая белая борода и длинный посох в руках. Чей 

это Дед Мороз? (Российский Дед Мороз.) 

 
 2. Конкурс «Верите ли вы…» 

Ведущий: Задаю вопрос капитанам. Если капитан отвечает на вопрос: да – 

он поднимает красную карточку, если капитан отвечает на вопрос нет –

 жёлтую карточку. 

1. Верите ли вы, что раньше на Руси Новый год встречали 1 ноября? 

Ответ: нет, 1 сентября. 

2. Верите ли вы, что царь Пётр Великий перенёс празднование Нового 

года на 1 января? 

Ответ: да. 

3. Верите ли вы, что Дед Мороз живёт в Лапландии? 

Ответ: нет, там живёт Санта-Клаус, а дед Мороз живёт в Великом 

Устюге. 

4. Верите ли вы, что Деду Морозу 70 лет? 

Ответ: нет, ему около 150 лет. 

5. Верите ли вы, что Снегурочку придумал русский писатель Александр 

Николаевич Островский? 

Ответ: да. 

6. Верите ли вы, что раньше на Новый год у славян наряжали не ёлку, а 

вишнёвое дерево? 

Ответ: да, его специально выращивали в кадках. 

7. Верите ли вы, что первая новогодняя открытка была отправлена в 1843 

году? 

Ответ: да. 

3. Конкурс «Поздравления и пожелания от литературных героев». 
 Ведущий: Отгадайте, кто из литературных героев прислал вам Новогоднее 

поздравление? 

1. Чтоб болезни все вокруг стороною облетали, чаще ешь, дружище, лук – 

и забудешь, про печали. Согласятся со мной все светила медицины, 



шлю привет горячий свой! С новым годом! 

Ответ: Чиполлино. 

2. Чтоб летать на помеле, а не топать по земле. На глаза случайно мне не 

попасться и во сне. Чтоб ни летом, ни зимой не встречать в глуши 

лесной домик мой на курьих ножках! Шлю привет вам… 

Ответ: Бабка-Ёжка. 

3. Чтобы Новый год удачным был, чтоб чаще в гости ты ходил, чтоб у 

тебя весь этот год забит был сладостями рот! Желаю отличного я 

настроения. Гору конфет, пирогов и варенья, ведь это лучшее 

лекарство! 

Ответ: Карлсон 

4. Чтобы этот Новый год не принёс тебе забот. Чтобы ты не огорчался, а 

безумолку смеялся. Чтоб свои таланты мог показать ты всем, дружок! 

Весел будь, не унывай-ка. Шлю привет тебе… 

Ответ: Незнайка. 

5. Чтобы у тебя, дружок, полон мёдом был горшок. Чтобы пчёлы не 

кусали, стороною облетали. Чтобы у друзей в квартире двери 

сделались пошире. Опасайся снежных мух! С новым годом! 

Ответ: Вини-Пух. 
 

4. Конкурс «Интеллектуальный» 
Ведущий:  Предлагаю командам вопросы (по 1 на каждую команду).   

-Второй зимний месяц? (январь) 

-Что случилось 31 февраля? (нет такого числа) 

-В каком месяце 28 дней? (в каждом) 

-Как называется палка Деда Мороза? (посох) 

-Зимнее стекло весной потекло? (лед) 

-В нашей кухне круглый год Дед Мороз в шкафу живет? (холодильник) 

-Какая рыба в праздничные дни «одевает шубу»? (селедка) 

-В какой стране Деда Мороза зовут Санта Клаус? (США) 

-Какие цветы собирала девочка в сказке "Двенадцать месяцев"? 

(подснежники) 

-Как называют людей, купающихся зимой в проруби? (моржи) 

-Каким будет 2021 год по восточному календарю? (быка) 
 

5. Конкурс «Разгадай слово» 
Ведущий: Сейчас вам предстоит разгадать анаграммы новогодних слов: 

НЕГСОКАЧРУ (Снегурочка), 

ДАИГРЯЛН (гирлянда), 

КВИОГНЕС (снеговик), 

ШУИМАР (мишура), 

КИАРДОП (подарки). 

  

6.Конкурс «Лучший художник» 



Ведущий:  В этом конкурсе принимают участие несколько пар, которые и 

являются командами. Ваша задача: за короткий промежуток времени 

нарисовать «снеговика». Для этого одному игроку мы завяжем глаза платком 

и дадим в руки маркер – он и будет рисовать снеговика. Задача другого 

игрока – руководить процессом рисования (говорить “вправо”, “влево” и 

т.д.). 
 

7.Конкурс «Частушки»  
Ведущий:  А сейчас, предлагаю вам написать новогоднюю частушку, 

используя фразы: 

Глаз не открывается. 

Брови осыпаются. 

Зуб давно качается. 

Уши развеваются. 

Нос не помещается. 

Борода фальшивая. 
 

8.Конкурс «Новогодние загадки» 

Ведущий читает загадки, которые команды по очереди отгадывают.   
В белом бархате деревня, 

И заборы и деревья. 

А как ветер нападет, 

Этот бархат опадет. (иней) 

Невидимкой осторожно 

Он является ко мне, 

И рисует как художник, 

Он узоры на стекле. (мороз) 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. (зима) 

Морковка бела 

Всю зиму росла 

Солнышко пригрело 

Всю морковку съело. (сосулька) 

Одеяло белое 

Не руками сделано, 

Не ткалось и не крошилось 

С неба на землю свалилось. (снег) 

Без досок, без топоров 

Через речку мост готов. 

Мост, как синее стекло,- 

Скользко, весело светло (лед) 



В новой стене, в круглом окне 

Днем стекло разбито 

За ночь - вставлено (прорубь) 

Какая красавица 

Раз в году наряжается? (елка) 

1. В небесах она сверкает, 

Нашу елку украшает. 

Не померкнет никогда 

В новогодний день… (звезда) 

2. Дед Мороз на Новый Год 

Елку детям принесет 

И на ней словно пожар 

Полыхает красный – … (шар) 

3. Всюду в этот праздник грохот! 

Взрыв, за ним веселый хохот! 

Очень шумная игрушка – 

Новогодняя … (хлопушка) 

4. Новогодние шары – 

Лучший дар для детворы. 

Хрупок, сказочен и ярок 

Этот праздничный … (подарок) 

5. Дед Мороз пришел к нам в гости 

С хрупкой, белоснежной гостьей. 

Он назвал ее дочуркой. 

Эта девочка … (снегурочка) 

* Дед мороз пришел к нам в гости 

С хрупкой, белоснежной гостьей. 

Он назвал ее дочуркой. 

Эта девочка… (Снегурка ) 

* В Новый Год она пришла, 

Вкусный запах принесла 

И колючие иголки, 

Это же подарки...(Елка.) 

* В красной шубе, с бородой 

Благородной и седой, 

Кто пришел к тебе? Вопрос. 

Ну, конечно, ... ! (Дед Мороз.) 

* Вырос лес, 

Белый весь, 

Пешком в него не войти, 

На коне не въехать. (Морозный узор.) 

– Чьи рисунки на окне, 

Как узор на хрустале? 

Щиплет всякого за нос 

Зимний дедушка ... (мороз) 



 

Он когда-то был водой, 

Но сменил вдруг облик свой. 

И теперь под Новый год, 

На реке мы видим ... (лёд) 

 

Дом ее на белой туче, 

Но ей страшен солнца лучик. 

Серебристая пушинка, 

Шестигранная ... (снежинка) 

 

Кружит снег она вдоль улиц, 

Словно перья белых куриц. 

Зимушки-зимы подруга, 

Северная гостья ... (вьюга) 

 

Зацепилась за карниз, 

Головой свисает вниз. 

Акробатка – крохотулька, 

Зимний леденец – ... (сосулька) 

 

Он из снега одного, 

Из морковки нос его. 

Чуть тепло, заплачет вмиг, 

И растает ... (снеговик) 

 

Кто живёт в морях холодных, 

Среди айсбергов огромных? 

У него усы, как ёрш, 

Не боится стужи – ... (морж) 

 

– Словно перышки Жар-птицы, 

Весь сверкает и искрится, 

Запорошил лес, лужок 

Зимний беленький ... (снежок) 

 

– Поглядели мы в окно, 

Аж глазам не верится! 

Все вокруг белым – бело, 

И метет ... (метелица) 
 

9.Конкурс "Словечко в песне"  

Ведущий:  Сейчас командам предстоит выполнить следующее задание. Вам 

необходимо вспомнить строчку из песен, где встречаются слово "Зима", 



"Новый год", в общем, все то, что связано с зимой. Побеждает та команда, 

которая вспомнит и исполнит большее количество песен. 

 

10.Конкурс « Новогодний кроссворд"  

Ведущий:  И в завершении нашей программы предлагаю разгадать 

«Новогодний кроссворд».  Каждая команда получает лист, на котором 

начерчен кроссворд, дети должны его отгадать и заполнить. 

Отмеченными буквами в правильном порядке можно поздравить друг друга с 

праздником. (В отмеченных клетках появится поздравление «С Новым 

годом».) 

Молодцы! Вот и завершился наш  новогодний марафон! Поздравление 

команд. Всем вам большое спасибо за участие, желаю всем хорошего, 

новогоднего настроения!  С Новым годом! До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 



 
 


