
Добрый день, дорогие ребята! 

 

Ребята! Ответьте мне, пожалуйста, какой замечательный праздник приходит к нам с наступлением  

зимы ?  Конечно же , это  Новый год! 

С незапамятных времен отмечают во всем мире этот праздник .Все радуются Новому году. А вот  

встречают его разные народы по-своему. Сейчас мы посмотрим презентацию о том , как 

встречают Новый год в разных государствах и какие обычаи характерны для этого праздника. 

Просмотр презентации «Почему на Новый год наряжают елку?» 

 

 

 

Ребята! А вы знаете, во что мы с вами будем сегодня играть? 

 

Совершенно верно! Это уже всем полюбившаяся игра «Поле чудес». 

Команды уже сформированы. Каждый из вас знает, в какой команде и под каким номером он 

играет. Остается только начать игру. 

 

1 отборочный  тур 

 

Команду, играющую под № 1, прошу занять места за игровым столом. В ней примут участие: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Всю нашу сегодняшнюю игру мы посвятили зиме и Новому году! 

 

А теперь, внимание! Очень внимательно послушайте задание. 

МЕТЕЛЬ 

Первый отборочный тур закончен. Мы аплодируем всем игрокам первой пятерки . Мы 

аплодируем финалисту. 

  



Ребята! Кто мне скажет, без чего не бывает игры «Поле чудес»? Конечно же, без рекламной 

паузы. И поэтому, я объявляю первую рекламную паузу. 

Мы сейчас послушаем ребят, которые подготовили для вас стихи про Новый год. 

В декабре ,в декабре                                                    Чуть дрожат ее иголки, 

Все деревья в серебре.                                                На ветвях огни зажглись, 

Нашу речку, словно в сказке                                         Как по лесенке, по елке 

За ночь вымостил мороз.                                              Огоньки взбегают ввысь. 

Обновил коньки ,салазки,                                              Блещут золотом хлопушки, 

Елку из лесу привез.                                                     Серебром звезду зажег 

Елка плакала сначала                                                  Добежавший до верхушки 

От домашнего тепла.                                                  Самый смелый огонек. 

Утром плакать перестала,                                           Год прошел, как день вчерашний. 

Задышала ,ожила.                                                          Над Москвою в этот час 

.                                                                                         Бьют часы Кремлевской башни 

                                                                                           Свой салют двенадцать раз.. 

 

 

Она в сапожках белых                                          Елка летом-просто елка:            

И в шубке голубой                                                 Тронешь ветку-пальцам колко, 

Букет снежинок спелых                                            Паутиной  ствол обвит, 

Приносит нам с тобой.                                             Мухомор внизу стоит. 

                                                                                          

Белым-бела до пояса                                                 Вот когда зима придет, 

Роскошная  коса                                                           Елка будто оживет: 

И теплые претеплые                                                  На морозе распушится, 

Лучистые глаза.                                                         Под ветрами распрямится, 

                                                                                          

В прозрачных льдинках шапочка                         Вовсе не колючая, 

И варежки на ней.                                                     Как цветок пахучая. 

Нам свет и радость даришь ты,                             Пахнет не росой, не медом, 

Любимица детей!                                                      Елка пахнет Новым Годом! 
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Итак, приступаем ко второму отборочному туру. 
Я приглашаю участников команды № 2 занять свои места за игровым столом. В ней примут 
участие: 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

 

Игроки готовы, слушаем задание: 

СУГРОБ 

Поздравляем второго финалиста нашей игры. Аплодисменты! Ждем тебя в финальной игре.  

Рекламная пауза! 

Физкультурная пауза. 

Под  песню «В лесу родилась елочка» мы  делаем физические упражнения. 

3 отборочный тур. 

Приступаем к третьему отборочному туру. В нем примут участие: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Игроки готовы, слушаем задание: 

СНЕГУРОЧКА 

Поздравляем третьего финалиста. Остальные не огорчайтесь.  А пока утешительные призы 
всем участникам третьего отборочного тура. 

Рекламная пауза! 

Скажите мне, пожалуйста, ребята и уважаемые взрослые, любите ли вы загадывать загадки? 
А отгадывать умеете? Ну что ж, проведем конкурс «Отгадай-ка» 
Тех, кто отгадает большее количество загадок, ждет поощрительный приз. 

1.Если лес покрыт снегами,                                      2.Едва повеяло зимою- 

  Если пахнет пирогами,                                                Они всегда со мной. 

  Если елка в дом идет,                                                  Согреют две сестрички, 

  Что за праздник? (Новый год)                                     Зовут их (рукавички). 

 

3.Чернокрылый,красногрудый                                    4.Всюду в этот праздник грохот! 

   И зимой найдет приют:                                                Взрыв, за ним веселый хохот! 

   Не боится он простуды-                                               Очень шумная игрушка- 

   С первым снегом тут как тут.(Снегирь.)                      Новогодняя (хлопушка). 

5.Он рисует на стекле                                                    6.На деревья, на кусты 

   Пальмы, звезды, ялики.                                                   С неба падают цветы. 

    Говорят, ему сто лет,                                                     Белые ,пушистые, 

    А шалит, как маленький. (Мороз)                                   Только не душистые.(Снежинки.) 



 

7.Он пушистый, серебристый                                           8. Под ногами  у меня 

    Но рукой его не тронь.                                                      Деревянные друзья. 

    Станет капелькою чистой                                               Я на них лечу стрелой,  

     Как поймаешь на ладонь. (Снег.)                                  Но не летом, а зимой.  

 

9.Поглядели мы в окно                                                    10. Две сестренки ,две плетенки 

   Аж глазам не верится,                                                       Из овечьей шерсти тонкой. 

   Все вокруг белым-бело                                                     Как гулять-так надевать, 

   И метет    ( метелица ).                                                     Чтоб не мерзли пять да пять .(Рукавич  

                                                                                                ки.)                                                                                                                                                                                                                                
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Наша игра продолжается, и я прошу занять места за игровым столом игроков четвертой 
четверки.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Снеговик.. 

Рекламная пауза! 

Ребята! Вы любите сказки? А много сказок вы знаете? Вот я сейчас и проверю, кто из вас 
лучше всех знает сказки. 
Я буду говорить фразу из какой-либо сказки, а вы должны отгадать, какой герой и из какой 
сказки говорит эти слова. 

1) «Не горюй, хозяин, а дай лучше мне мешок, да пару сапог». (Кот в сапогах из сказки Ш. Перро). 

2) «Видно, я такой безобразный, что даже собаке противно съесть меня». (Гадкий утенок). 

3) «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». (Царевна-лебедь из сказки Пушкина «Сказка 

о царе Салтане .). 

4) «Ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами» (Конек-горбунок). 

5) «Спи глазок, спи другой» (  Крошечка -хаврошечка). 

6) «Битый небитого везет». (Волк и лиса). 

7) «Отпусти, ты, старче, меня в море». (Золотая рыбка). 

8) «Ест за четверых, работает за семерых». (Сказка о попе и работнике его Балде). 

9) «Не пей из колодца – козленочком станешь». (Сестрица Аленушка и братец Иванушка). 
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И вновь игра «Поле чудес». К игровому полю приглашается команда № 5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Послушайте внимательно задание: 

 

Гирлянда. 



 

И вновь речь пойдет о сказках. И как выяснилось, вы их знаете прекрасно. 

Догадайтесь, кто из литературных героев высказал такое желание. 

1.Хочу найти брата Кая. 

2Хочу ,чтобы ведра сами за водой пошли. 

3.Хочу золотой ключик. 

4.Хочу победить Илью Муромца. 

5.Хочу поймать золотую рыбку. 

6. Хочу сделать каменный цветок. 

7. Хочу перехитрить братца Кролика. 

8. Хочу съесть Колобка. 

9.Хочу стать  Владычицей Морской. 

10. Хочу немного подрасти. 

11.Хочу нормальную квартиру ,а не избушку. 

12. Хочу опять стать мальчиком ,а не козленочком. 

Финал 

Итак, самая ответственная игра, в которой выявится победитель! 
В финале участвуют: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Слушаем задание: 

Хлопушка. 

Аплодисменты победителю! Аплодисменты участникам финала! 

Всем большое спасибо за игру. Вы просто молодцы, ребята. Но игра есть игра. И как в каждой 
игре определяется один победитель. В нашей игре таковым является 
________________________ 

Еще раз поаплодируем победителю. Наш победитель набрал __ баллов. Прошу вынести 
список призов. Приз выбран, и я предлагаю тебе пойти на супер-игру. В любом случае 
проиграешь ты или выиграешь приз, останется у тебя. Но есть шанс ещё выиграть и супер-
приз. 

 

Супер-игра 

 
Перед тем, как я назову задание, очень прошу зрителей не мешать игроку и не подсказывать. 

Очень внимательно слушаем задание: 

 «Любимое время детей, когда можно вволю нагуляться, покататься на санках, коньках, 
лыжах, поиграть в снежки, посидеть у костра, позагорать, набрать ягод, грибов, не 
вставать по будильнику очень рано и погулять до первых петухов». 

В этом слове много букв и я разрешаю назвать четыре буквы. 

К      А     Н     И     К     У     Л     Ы 

1        2      3      4      5      6      7      8 



Наша игра подошла к концу. 

Песня  « Новый год ,елка ,шарики, хлопушки…» 

Запасные слова 

1. ГОРОСКОП – таблица расположения звезд, используемая для мистических предсказаний 
судьбы человека в некоторых странах. 
2. ЗОДИАК – пояс неба, по которому совершается видимое годовое движение солнца. 
3. НАВРУЗ – Новый год в Средней Азии. 
4. МОРОЖЕНОЕ – замороженное сладкое кушанье из сливок, ягод, сока и т.д. 

Слова для альтернативы 

1. СНЕЖОК                 6. МЕТЕЛЬ 

2. ЕЛОЧКА                  7. ФОНАРЬ 

3. ИГОЛКИ                  8. БОРОДА 

4. КОЛЯДА                  9. ПОРОША 

5. ЯНВАРЬ                  10. СУГРОБ 

 

 


