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Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально–
коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие, 
речевое развитие. 
Цель:  
- систематизировать и закрепить знания детей по лексической теме «Новый Год». 
Задачи: 
- закрепить знания о традициях празднования праздника в России; 
- повышать познавательный интерес детей; 
- способствовать закреплению знаний о прочитанных сказках, закрепить с детьми 
названия и персонажей знакомых детям сказок; 
- воспитывать любовь к книгам и чтению, воспитывать у детей интерес к сказкам; 
- активизировать творческое воображение; 
- развивать мелкую моторику рук детей, память, мышление и речь; 
- развивать эстетический вкус; 
- формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности; 
- совершенствовать  умения  детей  общаться  и  взаимодействовать  с  взрослыми  и 
сверстниками. 
Оборудование: 
- снежинки из бумаги (для подсчета очков); 
- картинки с заданием «Найди отличия»; 
- набор кружков с цифрами от 1 до 20 (для конкурса «Математические бусы»); 
- аудиозаписи детских песен (для конкурса «По страницам книг и сказок»); 

- полоски из цветной бумаги, клей – карандаш на каждого ребенка (для творческого 
конкурса); 

- набор букв (для конкурса «Выложи слово»). 

ХОД ВИКТОРИНЫ 
 
Делим детей на 2 команды. Предлагаем им выбрать капитана команды, придумать 
название команды, девиз в соответствии с темой. 



1 конкурс: «Вопрос - ответ» 

Командам по очереди задаются вопросы, за каждый правильный ответ дается очко – 
снежинка (если команда не смогла ответить, или ответила неправильно, вопрос переходит 
другой команде). 

Вопросы: 

1. Когда начинается Новый год в России?  (1 января); 

2. В какое время суток празднуют Новый Год? (ночь); 

3. Как называются часы на Красной Площади в Москве, бой которых, принято слушать в 
новогоднюю ночь? (Куранты); 

4. Сколько ударов бьют куранты в новогоднюю ночь? (12); 

5. Город, в котором находится резиденция Деда Мороза? (Великий Устюг); 

6. Обязательный зелёный атрибут новогоднего праздника? (ёлка); 

7. Кем является Снегурочка Деду Морозу? (внучка); 

8. «Волшебная палочка» Деда Мороза? (посох); 

9. Как называется новогодний бал, на который принято наряжаться в костюмы? (маскарад, 
карнавал); 

10. Чем в старину наряжали ёлку, хоть это и было опасно? (свечи); 

11. Сколько коней запряжено в сани Деда Мороза? (3); 

12. Почему в сани Деда Мороза запряжена тройка коней? (3 зимних месяца). 

2 конкурс «Что я знаю о празднике Новый Год» 

Командам предлагается по очереди назвать традиции, атрибуты, связанные с 
празднованием Нового Года (например: ёлка, мишура, подарки, хоровод, фейерверк и 
т.д.). Проигрывает та команда, которая не смогла дальше назвать слово. 

3 конкурс «Подвижная игра «Два Мороза»» 

Водящими  выбираются капитаны команд: один — Мороз-красный-нос, другой — Мороз 
– синий - нос.  Каждый Мороз должен пытаться «заморозить» детей из команды 
соперников. 

Морозы хором произносят: 

Мы два брата молодые, 
Два мороза удалые: 
Я — мороз Красный нос, 
Я — мороз Синий нос 
Кто из вас решится 
В путь дороженьку пуститься? 



Все дети хором отвечают: 

Не боимся мы угроз 
И не страшен нам мороз! 

После этих слов дети начинают убегать от Морозов. Водящие Морозы стараются 
их осалить — «заморозить». Игроки, настигнутые Морозами, останавливаются, замерев. 

Побеждает та команда, чей Мороз (капитан) «заморозил» больше детей из другой 
команды. 

4 конкурс «Найди отличия» 

Командам предлагается найти отличия на картинках. Побеждает команда, которая 
быстрее справилась с заданием и нашла все отличия. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



5 конкурс «Математические бусы» 

Каждой команде предлагается выложить новогоднюю гирлянду из математических бус 
(цифры от 1 до 20). Побеждает команда, которая быстрее и правильно справилась с 
заданием. 

 

6 конкурс «По страницам книг и сказок» 

Командам предлагается угадать из каких сказок, мультфильмов предложенные песни, 
отрывки, загадки. Побеждает команда, которая дала больше правильных ответов.  

1 . Загадка: 
Уплетая калачи, 
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне 
И женился на царевне. (сказка «По щучьему велению») 
 

2. Отрывок из песни «Кабы не было зимы» (мультфильм «Зима в Простоквашино») 

3. Отрывок из сказки: 



«…Ты, куманек, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: «Ловись, 
рыбка, и мала и велика, ловись, рыбка, и мала и велика!» Так рыба тебя сама за хвост и 
будет хватать…» (сказка «Лиса и волк»). 

4. Отрывок из песни «Расскажи, Снегурочка, где была» (мультфильм «Ну, погоди!»). 

5. Загадка 
Красна девица грустна: 
Ей не нравится весна, 
Ей на солнце тяжко! 
Слезы льет бедняжка! (сказка «Снегурочка»). 
 
6. Отрывок из песни «Колыбельная Медведицы» (мультфильм «Умка»). 
 
7. Отрывок из сказки: 
 
«…Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?» (сказка 
«Морозко»). 

8.  Отрывок из песни «Вот оно какое наше лето» (мультфильм «Дед Мороз и лето»). 

9. Отрывок из сказки: 

«…Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так и замерла. 

Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костёр горит, чуть ли не 
до самого неба достаёт. А вокруг костра сидят люди - кто поближе к огню, кто подальше. 
Сидят и тихо беседуют. 

Смотрит на них девочка и думает: кто же они такие? На охотников будто не похожи, на 
дровосеков ещё того меньше: вон они какие нарядные - кто в серебре, кто в золоте, кто в 
зелёном бархате. 

Стала она считать, насчитала двенадцать: трое старых, трое пожилых, трое молодых, а 
последние трое - совсем ещё мальчики…» (сказка «Двенадцать месяцев»). 

10. Загадка: 

На снежных санях Королева 
По зимнему небу летела. 
Коснулась мальца, невзначай. 
Холодным, недобрым он стал. (сказка «Снежная Королева»). 
 
7 конкурс «Выложи слово» 
Командам предлагается на скорость выложить слово «ВЕЧНОСТЬ» из предоставленных 
букв. 
 
8 творческий конкурс «Новогодняя гирлянда» 
Командам предлагается сделать гирлянду из полосок цветной бумаги. Затем сравнить по 
длине. Побеждает команда, у которой гирлянда оказалась длиннее. 

 



 

В конце викторины подсчитываются очки и определяется победитель. 

 


