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Тема: Знатоки истории и традиций Нового года 

Цели занятия: 

Образовательная: расширить знания обучающихся в области истории 

новогоднего праздника. 

Развивающая: развития мышления, умения комментировать, тренировать 

память, развивать  коммуникативные способности, умение работать 

индивидуально и в команде. 

Воспитательная : воспитывать добрые и уважительные чувства друг к 

другу. 

Вид занятия: интеллектуальная игра. 

Форма организации учебно-познавательной деятельности: групповая 

Методы: 

1.По способу передачи и восприятия информации: 

. словесные; 

. наглядные; 

2.По характеру мыслительных операций 

. репродуктивные (активное восприятие и запоминание информации). 

Место проведения: кабинет информатики. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Оформление: выставка новогодних газет, ёлочки, гирлянда. 

План мероприятия. 

I. Вступительное слово преподавателя. 

II. 1 тур: Представление  команд. 

2 тур: История праздника. 

3 тур: Снежный ком. 

4 тур: Перевёртыши 

5 тур: Новогодний стол (крестики-нолики). 

6 тур: Новогодние старики. 

7 тур: Отгадать названия кинофильмов, действие которых 

развивается в новогодние праздники 

8 тур: конкурс капитанов «Возьми приз». 

      III.Заключительное слово. Подведение итогов. 
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Эпиграф:  “Любимый праздник дарит волшебство, любовь и окрыление  

надеждой».                   Ф.М. Тютчев. 

(слайд 1) 

Добрый день дорогие ребята и уважаемые гости! Сегодня мы проводим 

внеклассное мероприятие , которое называется «Знатоки истории и традиций 

Нового года». 

На этом мероприятии вы узнаете много нового и интересного об истории 

появления новогоднего праздника в различных  странах, о его главных 

персонажах и о его традициях. 

 

Начинается игра «Знатоки истории и традиций Нового года» 

В игре участвуют две команды.. (слайд2, 3) 

1тур: Представление  команд. 

Это команда СНЕГОВИКИ. 

Девиз: Пусть мы из снега, но в наших сердцах огонь победы. 

Мы ребята удалые, 

Совершенно снеговые! 

Без сомнения, всегда 

Победим мы без труда! 

 

Ах жюри, жюри, жюри 

Ты нас строго не жури! 

А суди ты справедливо,  

Будем мы играть красиво! 

 

Команда :СНЕЖНЫЕ БАРСЫ 

Девиз: Снежный барс бежит вперёд, нас к победе  он ведёт! 

Жюри, жюри ты помоги нам в час суровый 

 Побольше балов присуди и будет клёво! 

 

Жюри внимательно будут смотреть за вашей игрой и записывать результаты 

игры в протоколах. За каждый правильный подробный ответ получаете 2 

балла, за короткий ответ1 балл. 
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Хочу пожелать вам удачи во всём, 

Чтоб в сказку вы верили ночью и днём. 

И чтоб веселилась вся ваша семья.  

Чтоб к вам в Новый год заходили друзья, 

Подарков побольше, счастливого смеха, 

Во всех начинаниях только успеха! 

Большого успеха я желаю сегодня участникам игры  посвящённой 

новогодним традициям разных стран. 

 

 

2тур:История праздника. 

(Слайд 4) 

Новый год — праздник, отмечаемый многими народами в соответствии с 

принятым календарём, наступающий в момент перехода с последнего дня 

года в первый день следующего года.  

Трудно найти человека, который бы не любил Новый Год. С раннего детства 

Новый Год является самым любимым, домашним и теплым праздником для 

каждого из нас. А между тем, все имеет свое начало. 

Обычай празднования Нового года зародился в Месопотамии более 25 веков 

назад. И связан был этот обычай с началом земледельческих работ, которое 

приходилось на конец марта – время, когда в реках Тигр и Евфрат прибывала 

вода. Работать в это время строго-настрого запрещалось. Целых 12 дней 

проходили карнавальные шествия и маскарады. История празднования 

Нового года пестрит интересными фактами и событиям.  

Как празднуют новый год в разных странах нам расскажут команды. 

Сообщения команд (Япония, Финляндия) 

Новый год в Японии. 

(слайд5) 

Новый год - самый ожидаемый и незабываемый праздник, особенно, если 

встречать его в Японии.   

Для японцев этот праздник очень важен. Отмечают его также 1 января по 

европейскому календарю, а по телевизору транслируют передачи, 

напоминающие наш «Голубой огонек». Вот только в отличие от нашего 

президента, их Император свой народ с Новым годом не поздравляет. 

(слайд 6) 

 У нас с японцами много общего: у них принято под Новый год отдать все 

долги, убрать квартиру, принять ванну. Ведь существует поверье, что в эту 

волшебную ночь обновляется не только год, но и сам человек! (слайд 7) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://viptur.by/Public/Tour-List.aspx?Country=112
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В полночь по всей Японии начинают звонить в храмовые колокола. Раздается 

ровно 108 ударов. Связано это с древним буддийским верованием о том, что 

человек подвергается 108 видам искушений, а каждый удар колокола 

прогоняет одну из этих страстей.(слайд 8) 

 

Еще одна важная вещь: когда часы бьют 12, надо обязательно рассмеяться. 

Смех - лучшее приветствие новому году по японской традиции.(слайд 9) 

 

Очень важно в новогоднюю ночь посетить храм, при входе в который 

японцы бросают монетки в деревянные коробочки, дважды хлопают в 

ладоши, чтобы привлечь к себе внимание божества.(слайд 10) 

 

Некоторые жители Японии предпочитают ложиться спать сразу после 12, 

чтобы бодрыми и выспавшимися встретить первый рассвет нового года.  

Некоторые, наоборот, гуляют с друзьями всю ночь и встречают рассвет в 

живописных местах.  

(слайд 11) 

 

В Японии не принято ставить елку, вместо этого дома украшают сосновые 

веточки и бамбук, в композиции используют папоротник, водоросли, 

мандарины, веточками цветущей сливы. Все имеет свой смысл: сосновые 

веточки - символ долголетия, бамбук - сила, папоротник - чистота и 

плодородие, водоросли -счастье, мандарины - благополучие, веточка сливы - 

красота и стойкость.  Японцы свято верят, что приготовив такое украшение, 

они порадуют божество, которое весь год будет охранять их дом.(слайд 12) 

 

Японского Деда Мороза зовут Сегацу-сан - Господин Новый год.(слайд 13) 

 

Сегацу-сана, в последнее время, всячески притесняет молодой Дед Мороз 

Одзи-сан – модифицированный вариант американского Санта Клауса. Новый 

Дед Мороз появился в стране восходящего солнца сравнительно недавно, но 

все больше детей отдают предпочтение Одзи-сану. 

Одзи-сан привозит подарки по морю и дарит их ребятам. Одзи-сан одет в 

традиционный красный тулупчик.(слайд 14) 

 

Еда на столе - тоже символическая: длинные макароны - знак долголетия, рис 

- достатка, карп - силы, фасоль - здоровья. В каждой семье готовят 

новогоднее угощение моти - колобки, лепешки, булки из рисовой 

муки.(слайд 15) 

 

Традиции Нового года в Финляндии. (слайд 16) 

Наверняка многие слышали о том, как называется финский Дед Мороз, ведь 

его название самое смешное и запоминающееся. А звучит оно следующим 

образом – Йоулупукки. Как известно, в переводе с финского языка, это 

http://viptur.by/Public/Tour-List.aspx?Country=112
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слово означает «Рождественский козел». Данное название Дед мороз получил 

достаточно давно, когда деревенские жители этой страны в праздничную 

ночь надевали козлиные шкуры и ходили по домам, раздавая подарки и 

вкусные угощенья.(слайд 17) 

 

После того, как люди узнают о том, как называется финский Дед Мороз, им 

сразу становится интересно, как именно выглядит этот сказочный персонаж?  

(слайд 18) 

 

В XIX веке Санта представляли в виде злобного существа с козлиной шкурой 

и рогами. Его главной целью было - пробраться в дом хозяев, напиться и 

напугать детишек. Тех из них, которые плохо вели себя в течение года, он 

живьем варил в котле, а новогодних оленей съедал, когда кушать было 

нечего.(слайд 19) 

 

Данная легенда показалась жителям слишком уж жестокой, и старый "демон-

козел" превратился в главного рекламного героя "кока-колы" Санта-Клауса, 

которого мы все привыкли видеть.(слайд 20) 

 

Сейчас Йоулупукки выглядит как привычный всем Санта-Клаус. Йоулупукки 

живет в деревянном доме,  где все украшено разноцветными лампочками, 

мишурой и игрушками. Он добр и мудр, любит носить красную короткую 

шубу и шапку, у него пышная белая борода и огромный красный мешок, в 

котором он размещает все игрушки и сладости для детей.(слайд 21) 

 

Финский Дед Мороз , как мы все знаем,  живёт в далёкой и заснеженной 

Лапландии, где снег укрывает равнины и сопки даже летом, на горе 

Корватунтури(Korvatunturi) с 1927 года, когда Финская радиовещательная 

компания объявила Корватунтури постоянной резиденцией Йоулупукки. 

(слайд 22) 

 

В отличие от российского Деда Мороза, Йоулупукки передвигается не с 

помощью тройки прекрасных лошадей, а благодаря статным и сильным 

оленям. Именно они переносят его в рождественскую ночь от одного дома к 

другому.(слайд 23) 

 

У финскогоСанты есть настоящий паспорт. В пункте «Дата рождения» 

значится: «Давным-давно», а в пункте «Семейное положение» - «Женат». 

Жену зовут Муори (Muori – означает по фински «старая хозяйка») — она 

является олицетворением зимы.(слайд 24) 

 

Детей у Йоулупукки нет, зато в помощниках у него служат гномы ( tontut) 

которые в течение года сидят в «Пещерах Эха» (Кайкулуолат, Kaikuluolat) и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81
http://www.ice-nut.ru/finland/finland038.htm
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слушают, как себя ведут дети во всем мире, а перед Рождеством разбирают 

рождественскую почту, помогают готовить и упаковывать подарки. 

(слайд 25) 

 

Новый год  Финляндия встречает в ночь с 31 декабря на 1 января. Но 

празднование начинается задолго до этой даты. В новогодние праздники 

здесь царит сказка, мистика и настоящий дух Рождества. А как может быть 

по-другому? Ведь именно тут живет настоящий Санта Клаус и расположена 

его резиденция. Многие дети Финляндии искренне верят в Санта Клауса, 

который приедет на своих оленях и привезет целый мешок подарков из 

Лапландии.(слайд 26) 

 

Финны чтут свои традиции и обычаи. Одна из таких интересных и старых 

традиции Финляндии – это хранить репу летнего урожая, которую чистят в 

новый год, а внутрь ставят свечки и дают их детям. 

Утром перед Новым годом во всех домах уже слышны веселые песни и 

звонкий смех. На улицах люди устраивают необычное факельное шествие. 

Такой красоты вы не увидите ни в одной стране мира. Жители городов 

поджигают бочки с дегтем. По поверью, этим, они как бы сжигают старый 

год, встречая новый с новыми возможностями, целями и мечтами.(слайд 27) 

 

Самый яркий момент Нового года – это когда часы покажут на циферблате 

двенадцать часов все люди выходят на улицы и запускают фейерверки в 

небо, стреляют хлопушками, обнимаются и желают друг другу счастья, 

здоровья и любви. Так как использование пиротехники разрешено законом 

только в этот день. 

(слайд 28) 

 

Как и во многих странах, Новый год это семейный праздник, его отмечают в 

кругу семьи. Даже взрослые стремятся провести его со своими родителями. 

Финская молодежь Новый год празднует с друзьями в кафе, ресторанах или 

ночных клубах. В развлекательных заведениях проводят веселые конкурсы и 

незабываемые театрализованные спектакли, которые не оставят никого 

равнодушным, подарят хорошее настроение и положительный заряд на весь 

последующий год.(слайд 29) 

 

Что же касается Новогоднего стола, то он ломится от разнообразного 

количества блюд: картофельная запеканка с незабываемым вкусом, соленый 

лосось, свиной окорок, сиг, имбирное печенье и многое другое. 

Традиционным новогодним напитком в Финляндии, как не странно, является 

пиво. Финны на праздник стараются не употреблять слишком много 

алкоголя, так как второго января трудоспособному населению нужно 

выходить на работу.(слайд 30) 
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В Лапландии развлечения и гуляния проходят уже с 30 декабря, и сотни 

детей едут на экскурсию в родную деревню любимого волшебника, которая 

находится в 8 -километрах от города Рованиеми, в надежде увидеться с ним. 

А самое главное украшение праздника – природное явление неповторимой 

красоты – северное сияние. Это величественное зрелище наполняет душу 

восторгом, забыть его просто невозможно.(слайд 31) 

 

Финнам повезло больше остальных, ведь они могут прийти к Санта Клаусу в 

гости и встретиться с ним лично в его тереме на Северном Полярном 

круге.(слайд 32) 

Традиционная встреча Деда Мороза и Санта Клауса на российско – 

финляндской границе.(слайд 33) 

 

 

  История Нового года (Россия) 

 (слайд 34) 

На Руси Новый год отмечали 1 марта. В XIV веке Московский церковный 

собор постановил считать началом Нового года 1 сентября  согласно 

греческому календарю. Последний раз Новый год 1-го сентября был 

отпразднован на Руси с царской пышностью в 1698 году. Оделяя каждого 

яблоком, царь называя каждого братом, поздравлял с Новым годом.  

В 1699 году Пётр I, возвратившись из путешествия по Европе, специальным 

указом, повелел «впредь лета исчислять» с 1 января: «Поелику в России 

считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям 

и считать Новый повсеместно с первого января.(слайд 35) 

 А в знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым годом, 

желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года 

учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. А 

взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять – на то других дней 

хватает».(слайд 36) 

 

  Встреча Нового года  не обходится без главного украшения этого праздника 

- нарядной, пахнущей хвоей и лесом зелённой елочки.   Украшать ёлку - одна 

из старинных традиций. 

Началось это давно, многие тысячи лет назад. В те далекие времена наши 

предки одушевляли деревья, относились к ним с почтением . Обычай 

приносить ёлку домой и украшать её возник  в 16 веке в Германии. С тех пор 

в Новый год  ёлку  устанавливают в каждом доме .  

(слайд 37) 

Ни один Новогодний праздник не обходится без  Деда Мороза 
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Прототипом современного Деда Мороза был вполне реальный человек. В 

 4 веке в турецком городе Мира жил архиепископ Николай. Это был очень  

добрый человек, и за добрые дела Николая после его смерти объявили 

святым. Но в 11 веке церковь, где он был захоронен, ограбили пираты. Они 

похитили останки святого и увезли к себе на родину. Прихожане церкви 

Святого Николая были возмущены. История наделала так много шума, что 

Николай стал объектом почитания и поклонения христиан из разных стран 

мира.  

После введения нового календаря Святой стал приходить к детям на 

Рождество, а уж потом и на Новый год. 

Традиционный костюм Деда Мороза тоже появился не сразу. Сначала его 

изображали в плаще. Дед Мороз  умело прочищал дымоходы, через которые 

забрасывал детям подарки 

 А вот в конце 19 века его одели в красную шубу, отороченную мехом. 

(слайд 38) 

(слайд 39) 

Только у нашего Деда Мороза есть внучка Снегурочка и родилась она в 

России. Снегурочка - это литературный персонаж. Появилась она в 1873 году 

и сначала называлась не внучкой деда Мороза, а  дочкой . Произошло это 

благодаря пьесе Александра Островского «Снегурочка», которую он создал 

на основе народной сказки о девушке, вылепленной из снега и растаявшей от 

теплых солнечных лучей. Позже писатели и поэты превратили ее во внучку.  

 Образ Снегурочки - символ застывших вод. Это девушка, одетая только в 

белые одежды. Никакой иной цвет в традиционной символике не 

допускается. Её головной убор – восьми лучевой венец, шитый серебром и 

жемчугом.  

 

Вы познакомились с историей и традициями Нового года в разных, а сейчас 

проверим как вы внимательно слушали. 

3тур: Снежный ком. (слайд 45) 

(слайд 46-70) 

1.История праздника  

1) В допетровской Руси традиционным новогодним угощением 

праздничного застолья были яблоки. Почему?  

(До календарной реформы Петра I Новый год отмечали 1 сентября — 

в то время, когда собирали яблоки. ) 

2.) Бонус 

3) В календаре последний месяц уходящего года — декабрь. Его название 

происходит от греческого слова «дека», что означает «десять». Однако в 
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календаре он идет двенадцатым по счету. Как можно объяснить такое  

несоответствие? (Эта традиция восходит к календарю древних  римлян, по 

которому (еще до Юлия Цезаря)  началом  года  считали 

 1 марта. По этой системе отсчета декабрь был десятым месяцем года.) 

4) Почему 31 декабря во времена Петра I в народе называли «щедрый вечер»  

и Васильев вечер? («Щедрым» новогодний вечер называли потому, что 

накрывался богатый стол, за которым угощали всех, кто приходил с 

пожеланием щедрого года. Этот же день отмечали как день памяти 

Святого Василия. ) 

5)  В Японии о приходе Нового года возвещают 108 ударов в колокол, 

 в России новогоднюю полночь отбивают Кремлевские куранты,  

а в Великобритании? (Лондонские часы Виг-Бен ) 

2. Традиции разных стран.  

1) В какой стране с 12 ударами новогодних курантов гаснет свет и наступает  

время новогодних поцелуев?  

1. Болгария                                   2. Италия                             3.Франция  

2) В какой стране после того, как часы пробьют 12 в новогоднюю ночь, 

хозяйка  

выходит во двор и разбивает о стену плод граната?  

1. Россия                                     2.Греция                                     3.Германия  

3) В какой стране на Новый год устраивают парад дамских нарядов не 

знаменитых кутюрье, а скромных модисток?  

1. Франция                                   2. Венгрия                                    3.Польша  

4) Бонус 

5) В какой стране в новогоднюю ночь улицы перегораживают заборами, 

ставят повсюду капканы и ловушки?  

1. Норвегия                               2.Швеция                                           

3.Испания  

 

3. Верю-не верю  
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1) Верите ли вы, что в Польше, в новогоднюю ночь традиционно подается 

чесночные конфеты? (нет) 

2) Верите ли вы, что на Кубе под бой курантов нужно съесть 12 

виноградин?(Да) 

3) Верите ли вы, что в Панаме Новый год встречают невообразимым шумом: 

гудят автомобили, кричат люди, завывают сирены? (Да) 

4)Верите ли вы,  что когда в новогоднюю ночь часы бьют 12 раз, в 

Португалии люди 12 раз дергают себя правой рукой за левое ухо? (Нет) 

5) Верите ли вы, что в Судане самый желанный подарок на Новый год – это 

зеленый не созревший орех? (Да) 

4. Новый год в России  

1) Какую постановку Большого театра можно отнести к новогоднему 

репертуару? 

1. «Лебединое озеро»          2. «Золушка»                        3. «Щелкунчик"  

2)  Какой город объявлен официальной родиной Деда Мороза? 

1. Великий Устюг                         2.Москва                        3.Нижний 

Новгород 

3) В какой костюм нарядился заяц в новогодней серии "Ну, погоди!"? 

1. Снегурочки                          2.Снеговика                              3Деда Мороза  

4) Под каким знаком зодиака происходит встреча Нового года? 

1. Стрелец                             2.Водолей                                   3.Козерог  

5) Этот плод завез в Россию Петр I. Плод поначалу вызывал недоумение и 

был встречен с недовольством. “Темные” русские люди ели горькую кожуру, 

а мякоть отдавали лошадям. Только через 5 лет в России научились 

правильно кушать этот плод, и он стал непременным атрибутом новогоднего 

стола в каждом доме.   Что это? 

1.Апельсин      2.Грейпфрут      3.Помело       4.Мандарин  

5. Новогодняя мозаика  

1) Что объединяет горную дорогу и Новый год? 

1. Серпантин                              2.Гирлянда                      3.Мишура  

2)Как называется место продажи Новогодних ёлок?  
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1.Зеленый рынок    2.Ёлочный базар    3.Зеленый аукцион     4.Хвойный 

супермаркет  

3)Какая Кремлёвская башня появляется на экранах телевизоров 

в Новогоднюю ночь? 

    1.Боровицкая                       2.Никольская                     3.Спасская 

4) Какой предмет считает своим долгом приобрести каждый японец, чтобы 

загребать им в наступившем году новое счастье? 

1.Совковую лопату      2.Рыбацкую сеть    3Бамбуковые грабли   

4.Соломенную корзину  

5) Под видом представителя какой из профессий является 

в новогоднюю ночь монгольский Дед Мороз? 

1.Повар           2.Пастух           3.Сталевар        4.Космонавт 

Аукцион новогодних песен. 

Каждый из вас знает: лучший подарок – это деньги. И я предлагаю  игру на 

миллион. 

4тур: «Перевёртыши».(слайды 66-78) 

1) Эх, жара, жара. Отогрей ее!(  Ой мороз, мороз, не морозь меня) 

2) Большому дубу жарко летом.(  Маленькой ёлочке холодно зимой.)  

3) Один черный лось, ох, один черный лось. Июнь, июль, август. 

(Три белых коня, эх три белых коня. Декабрь, январь и февраль.)  

4) Зеленая, зеленая роса упала на траву.(Синий, синий, иней лег на 

провода.)  

5) Здесь на черном небе, как никогда жара.(Где-то на белом свете, там 

где всегда мороз. ) 

6) Он нам доклад прочитает на два с половиной часа.(Я вам песенку спою 

про пять минут. ) 

7) На жаре в сапогах от нелюбимого бегала.(  По морозу босиком к милому 

ходила).  

8) Ливень, ливень, вороши его усы.(  Снегопад, снегопад, не мети мне на 

косы. ) 

9) Привезу его из тропиков, привезу из рыжих песков.(Увезу тебя я в 

тундру, 

увезу к седым снегам.)  

10) Расчищает лето, расчищает что-то, что будет после меня.(  

Заметает зима, 

заметает все,что было до меня.)  
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11) Ах, вода-водичка, черная пыльца. Скрываю, что ненавижу, а он 

надеется.(  Ой, снег-снежок, белая метелица. Говорит, что любит, 

только мне не верится.)  

12) Как жаль, что никто из них, вчера не разбрелся.(  Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались. ) 

 

(Выигравшей команде достается лимон, т.е. миллион на вашем сленге) 

У разных стран существуют не только различные традиции встречи Нового 

года, но и разные традиционные блюда, которые подаются к новогоднему 

столу. Давайте прогуляемся по разным странам и посмотрим, какие блюда 

присутствуют на праздничном столе. 

5тур: Новогодний стол (крестики-нолики)(слайд 79-89) 

1) В какой стране очень популярен салат «Оливье», названный в честь 

француза Оливье? 

Во Франции.               В США.              В России. 

      2) В какой стране  подается  Мамалыга - каша из кукурузной муки? 

 В Греции.                    На Украине.        В Молдавии. 

3)В какой стране в новогоднюю ночь подается чеснок с медом? 

         В Австрии.                    В Польше.             В Венгии. 

4) В какой стране подается к столу напиток с красивым названием - 

«слем»? 

              В Нидерландах.                 В Индии.                В Австрии. 

       5) В какой стране праздничным считается пирожное из клейкого риса, 

проса и  сахара? 

                В Индонезии.                     В Китае.                В Японии. 

6) Где подают на праздник фуа-гра? 

      Во Франции.                     В Испании.           В Италии. 

    7) В какой стране к новогоднему столу подают куриную лапшу (бун) -  

длинную вермишель в качестве символа долголетия? 

          В Таиланде.                   Во Вьетнаме.    В Италии. 

   8) В какой стране подаётся на стол моти?  

             В Китае.                          В Японии.               В Германии. 
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   9)  В какой стране  подается дзампоне – свинная нога, начинённая мясом и 

специями? 

             В России.                           В Италии.            В Финляндии. 

 

 

Ни один Новый год не обходится без  Деда Мороза, но в разных странах он 

называется по разному. Как мы сейчас узнаем при помощи команд. 

6 тур: Новогодние старики.  

Установите соответствие между Дедом Морозом и страной (логические 

пары).(по два человека от команды) 

Дед Мороз - Россия. 

Санта Клаус – США. 

Йоулупукки - Финляндия. 

      Пэр Ноэль, - Франция. 

Одзи сан - Япония. 

Баббо  Наталле - Италия. 

 

Установите соответствие: кто какими способами доставляет 

подарки. 

 

Русский                        ботинок 

Германский                  сыплет в дымоход 

Французский                подкладывает к печке   

Шведский                     в носке 

Исланский                    оставляет на подоконнике 

Американский              скидывает на балкон 

 

 

 

 

Игра со зрителями 

1)На каком полюсе холоднее всего? (На южном).  

2)Дрова готовят летом или зимой? (Зимой, потому что деревья не 

насыщаются влагой).  

3)Январь славяне именовали «Сечень», почему? (Сухие деревья в январе 

лучше всего рубить, сечь). 
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4) Количество лучей у снежинки? (6 штук).  

5)Город первой украшенной елки? (Страсбург).  

6) Что в Китае считается неприемлемым на новогодние гуляния? 

(Скандалить). 

 7) Какой день в Гренландии считается началом года? (День первого 

снега).  

8) Страна, где в новогоднюю ночь бью старую посуду? (Швеция).  

9)В какой стране в зимний праздник льют воду друг на друга? (Таиланд).  

10) Пара главного деда страны? (Снегурочка).  

11)Перед встречей Нового года в Амстердаме обязательно кататься на… 

(на коньках).  

12)Символ, завершающий посох. (Полумесяц, в старину называющийся 

лунницей).  

13)День рожденья Деда Мороза? (18 ноября). 

14) Время царствования Мороза Ивановича. (С ноября по март). 

15) Имя злющей жены мороза Ивановича? (Зимушка).  

16)Кем приходится главному новогоднему персонажу девица, его 

сопровождающая. (Внучкой).  

17)В России бьют куранты, в Японии бьют в… (колокол).  

18)Кто подарил нам визуальный образ внучки снегурочки? 

(Художники:В.М. Васнецов, М.А. Врубель и Н.К. Рериху).  

19)Славянский дух зимы, ныне снежное любимое развлечение детей. 

(Снеговик).  

20)Где находится терем Снегурочки? (в Костроме).  

21)Родина Санта-Клауса? (Лапландия).  

22)Кто написал пьесу-сказку «Снегурочка». (А.Н. Островский).  

23)Как называются «куранты» в Лондоне? (Биг Бэн).  

24)Растения, зимующие под снегом называют … (озимые).  

25)Максимальная температура в зимний период в России. (минус 71 

градус).  
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Сколько фильмов о Новом годе снято тысячами режиссерами! Наверняка, 

каждый из нас помнит пару-другую названий таких фильмов. В следующем 

туре командам даётся возможность показать свои познания в области кино. 

7 тур: Отгадать названия кинофильмов, действие которых развивается в 

новогодние праздники.(слайд 91) 

8 тур:конкурс капитанов «Возьми приз».  

 

Расскажу я вам рассказ 

Полтора десятка раз. 

Лишь скажу я слово «три» - 

Приз немедленно бери! 

Однажды щуку мы поймали, 

Распотрошили, а внутри 

Рыбешек мелких насчитали – 

И не одну, а целых ДВЕ. 

Мечтает мальчик закаленный 

Стать олимпийским чемпионом, 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди команду раз, два, СЕМЬ. 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи, 

А про себя их повтори 

Разок, другой, а лучше ПЯТЬ! 

Недавно поезд на вокзале 

Мне ТРИ часа пришлось прождать. 

Но что ж вы приз, друзья, не брали, 

Когда была возможность брать? 

Слово жюри. 

Дорогие друзья! В народе говорят: «Лучшая песня, которая еще не спета, 

лучший город, который еще не построен, лучший год, который eщё не 

прожит». Так пусть же новый год принесет нам 365 солнечных дней, 

обилие добрых встреч и улыбок.  

Старому году оставьте печали, 

Забудьте тревоги, обиды, беду! 

Только здоровья, успехов и счастья 

Мы вам желаем в Новом году. 

 

Пусть Новый год 

Вам радость принесёт, 

Теплом согреет доброго участья 

И поубавит дел у вас, хлопот 
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Подарит радость жизни, 

Радость счастья. 

Храни судьба от злого языка, 

От горя и ненастья 

И дай Господь, коль это в его власти, 

Здоровья, счастья и добра.  

Слово жюри. 

 

Видеоролик « Падают снежинки)(слайд 93) 

 

 

 

 

 

 

 


