
 
 
 

 



Положение о  проведении игры - викторины 

«Новогодний калейдоскоп» 

Общие  положения 

Игра – викторина  «Новогодний калейдоскоп»  проводится в рамках реализации  

проекта «Жизнь в стиле Эко» в рамках программы  развития «Радуга знаний и 

творчества»   на  2018 – 2022 гг. 

I. Цель и задачи. 

Цель: Организация досуга детей во время зимних каникул, предоставление выбора 

разнообразных форм общения. 

Задачи: 

1. Развивать  коммуникативные навыки и социальную активность; 

2. Воспитывать бережное отношение к природе. 

3. Создать праздничное настроение и условия для творческой самореализации. 

 

II. Участники игры - викторины. 

Учащиеся 1 – 4 классов, родители (законные представители) обучающихся.  

Организаторы игры - викторины. 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» города Сарова. 

III. Сроки проведения конкурса. 

5 января 2019г. в 13.00, для обучающихся 1-2 классов, родители (законные 

представители) обучающихся. 

8 января 2019г. в 13.00, , для обучающихся 3-4 классов, родители (законные 

представители) обучающихся. 

VI. Тематика конкурса. 

Игра – викторина проводится по теме «Наш любимый праздник «Новый год». 

Викторина состоит из четырех разделов: 

1. Праздник Новый год. 

2. Из истории Нового года. 

3. Мастерская Деда Мороза. 

4. Музыкальный Новый год. 

I ЭТАП  - подготовительный.  



1. Разместить положение о викторине, задания на сайте учреждения (ответственная 

Тапилина В.Л.). 

2.  Формирование  команд родителей (законных представителей ) и  обучающихся 

(ответственные педагоги). 

3. Педагоги знакомят учащихся с тематикой и условиями игры – викторины. 

4. Обучающиеся  под руководством педагогов готовятся к игре – викторине, 

учитывая тематику. 

5. Педагоги подают заявку на участие в викторине до 25 декабря 2018г  Китиной 

Л.В., педагогу дополнительного образования  (ответственные педагоги). 

6. Формирование жюри осуществляет Совет родителей, Совет Старост, 

волонтёрский отряд  «Здоровое поколение». 

 

7. II ЭТАП – заключительный. 

      1. Проведение игры - викторины. 

      2. Подведение итогов игры -  викторины. 

      3. Награждение дипломами. 

 

                                                                 

 

 

Разработала Китина Л.В., педагог дополнительного образования,  

контактный телефон 95213. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Игра - викторина "Новогодний калейдоскоп" для уч-ся 1-5 классов 

Раздел 1 - "Праздник Новый год" 

1. Кто носит колпачок: Санта или Дед Мороз?  Ответ: Санта Клаус. 

2. Из чего сделано сердце Снежной Королевы?  Ответ: Изо льда. 

3. Сколько лошадей в упряжке Деда Мороза?  Ответ: Три. 

4. Традиционная елочная макушка?  Ответ: Звезда. 

5. Что обязательно надевают на новогодний карнавал?  Ответ: Маска. 

6. В каком мультфильме встретились Лето и Дед Мороз?  Ответ: «Дед Мороз и 

Лето». 

7. Сколько лучиков у снежинки?  Ответ: Шесть. 

8.  Что утром находят под ёлкой?  Ответ: Подарки. 

9. Любимый салат  на Новый год в России. Ответ: салат «Оливье». 

10. Волшебная палка Деда Мороза? Ответ:  Посох. 

11. У нас дед Мороз, а в Америке… Ответ: Санта Клаус в Америке. 

12. Что рисует Дед Мороз на окнах? Ответ:  Узоры. 

Раздел 2 - "Из истории Нового года" 

1. В какой день славяне встречали Новый год?  Ответ:  1 марта. 

2. Как в славянском фольклоре называли Деда Мороза? Ответ: Дед Трескун. 

3. Символом какого праздника стал Дед Мороз?  Ответ:  Новый год. 

4. Какой наш огородный инвентарь считается в Японии новогодним символом 

счастья? Ответ: Грабли. 

5. Какой российский город является исторической родиной Снегурочки? Ответ: 

Кострома. 

6. В какой стране появилась первая новогодняя открытка?  Ответ: В Англии. 

7. Что, согласно русской народной примете, предвещает звездное небо в 

рождественскую ночь? Ответ: Большой урожай. 

8. В какой стране в полночь выбрасывают отслужившие вещи? Ответ: В Италии. 



Раздел 3  - "Новогодняя игрушка"(практическое задание) 

Сделать новогоднюю игрушку "елка". 

Задание: вам будет дан лист бумаги, из которого вы должны сделать игрушку 

Итоговый результат: елка должна стоять, украшена новогодними игрушками, быть 

оригинальной. 

Раздел 4  - "Музыкальный новый год" 

Прослушайте отрывки из песен и напишите их название (Песни прилагаются). 

1. Расскажи Снегурочка. («Ну, погоди»). 

2. Новый год к нам мчится. (Дискотека авария). 

3. Три белых коня. 

4. Зима или Потолок ледяной, дверь скрипучая. 

5. Песня про Новый год. («Маша и медведь»). 

6. Кабы не было зимы. (Трое из Простоквашино). 

7. В лесу родилась елочка. 

 

 


