
Новогодняя викторина в начальной школе 

1. Самый главный дед на новогоднем празднике (Мороз) 

2. Прозвище Деда Мороза (Красный нос) 

3. Город в котором находится резиденция Деда Мороза в 

России(Великий Устюг) 

4. Жезл Деда Мороза (посох) 

5. Хранилище подарков Деда Мороза (Мешок) 

6. Внучка Деда Мороза (Снегурочка) 

7. Часть света, где возник обычай встречать новый год у ёлки 

(Европа) 

8. Обязательный атрибут новогоднего праздника (Ёлка) 

9. Придание ёлке новогоднего вида (украшения) 

10. Место предновогодней распродажи ёлок и ёлочный 

украшений (Базар) 

11. Нити фонариков на новогодней ёлке (гирлянда) 

12. Из зажигают на ёлке, и на праздничном столе (свечи) 

13. Блестящая новогодняя лента (мишура) 

14. Длинная узкая лента из цветной бумаги, которую бросают 

друг в друга на новогоднем празднике. (Серпантин.) 

15. Заменитель снега на новогодней елке. (Вата.) 

16. Разноцветные бумажные кружочки, которым осыпают друг 

друга на новогоднем празднике. (Конфетти.) 

17. Взлетающие в воздух цветные декоративные огни. 

(Фейерверк.) 

18. Близкие люди, с которыми чаще всего встречают Новый год. 

(Родня.) 

19. Время суток, когда встречают Новый год. (Ночь.) 

20. Цепь взявшихся за руки детей и взрослых, которые с песнями 

ходят вокруг новогодней елки. (Хоровод.) 

21. Холодное сладкое лакомство, которое похоже на снег. 

(Мороженое.) 

22. Последний день декабря по отношению к Новому году. 

(Канун.) 

23. Ветка новогодней ели. (Лапа.) 

24. Их принято дарить на Новый год. (Подарки.) 

25. Игрушка, которая, разрываясь от удара, издает резкий звук и 

выбрасывает конфетти. (Хлопушка.) 

26. Костюмированный бал в новогоднюю ночь. (Маскарад.) 

 

В подарок просмотр новогоднего мультика 



Второй вариант Новогодней викторины 

Викторина-загадки 

Что за звездочка такая 

На пальто и на платке, 

Вся сквозная, вырезная, 

А возьмешь - вода в руке. (Снежинка). 

 

Что вниз вершиной растет? (Сосулька). 

 

Лежало одеяло мягкое, белое, 

Солнце припекло - одеяло утекло. (Снег). 

 

На синем льду серебряные зерна рассыпаны. (Звезды). 

 

Без досок, без топоров 

Через речку мост готов. 

Мост - как синее стекло: 

Скользко, весело, светло. (Лёд) 

 

Дали братьям теплый дом, 

Чтобы жили впятером. 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился. (Варежка). 

 

Мои новые дружки 

И блестящи, и легки, 

И на льду со мной резвятся, 

И мороза не боятся. (Коньки). 

 

Теплая, ушастая, 

С головой дружится, 

Мороза не боится. (Шапка). 

 

Бегут полозки, задрав носки. (Лыжи). 

 

 

 

 

ИГРЫ 



"Наряжаем елку" 

А сейчас, друзья, сыграем 

В интересную игру: 

То, чем елку наряжаем, 

Я детишкам назову. 

Вы послушайте внимательно, 

И ответьте обязательно, 

Если мы вам скажем верно, 

Говорите "Да" в ответ. 

Ну, а если вдруг - неверно, 

Говорите смело "Нет!" 

 

- Разноцветные хлопушки? 

- Одеяла и подушки? 

- Раскладушки и кроватки? 

- Мармеладки, шоколадки? 

- Шарики стеклянные? 

- Стулья деревянные? 

- Плюшевые мишки? 

- Буквари и книжки? 

- Бусы разноцветные? 

- А гирлянды светлые? 

- Снег из ваты белой? 

- Ранцы и портфели? 

- Туфли и сапожки? 

- Чашки, вилки, ложки? 

- Конфеты блестящие? 

- Тигры настоящие? 

- Шишки золотистые? 

- Звездочки лучистые? 

 

Игра "Греемся" 

(Игра проводится под музыку.) 

А на улице мороз - Ну-ка все потерли нос!… (Трем носы.) 

Ни к чему нам бить баклуши, Быстро все взялись за уши!… (Беремся за уши.) 

Покрутили, повертели, Вот и уши отлетели!… (Вертим уши.) 

У кого не отлетели, С нами дальше полетели!… (Машем руками.) 

Головою покачали!… (Качаем головой.) 

По коленками постучали!… (Стучим по коленям.) 

По плечам похлопали!… (Хлопаем по плечам.) 

А теперь потопали!… (Топаем.) 

 

«Как живешь?» 

На каждый мой вопрос вы должны ответить хором: «Вот так!» и потом показывать 

нужные действия. 

Как живешь? Вот так! (Показывать большой палец.) 

Как идешь? Вот так! (Прошагать двумя пальцами одной руки по ладошке другой.) 

А бежишь? Вот так! (Согнуть руки в локтях.) 

Ночью спишь? Вот так! (Руки ладошкой под щеку.) 

А грозишь? Вот так! 

Как берешь? Вот так! 

А даешь? Вот так! 



Как молчишь? Вот так! (Надуть щеки и разом стукнуть по ним.) 

 

« Я тоже» (повторять после каждой строчки: «Я тоже!» 

Я сегодня поздно встал? 

Умываться побежал? 

А потом кота кормил. 

Телевизор подключил!! 

Там увидел я тигрёнка, 

Он похож на поросёнка….!!!! (и я тоже) 

 

Хлопаем и топаем! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Начинаем танцевать. 

Громче музыка играй, 

Всем ребятам помогай! 

В ладоши все похлопали... 

Ногами все потопали.... 

Правой ножкой топ, топ... 

Левой ножкой топ, топ... 

И покружимся немножко... 

Друг друга за руки возьмём, 

К нашей ёлочке пойдём. 

Улыбнулись, всем приятно, 

А сейчас пошли обратно.... 

Молодцы ребята браво! 

Вы играете на славу! 

От меня вам комплименты, 

А от родителей аплодисменты. 

 

Игра для Новогоднего хоровода 

(Условие: ведущий читает стихи, а участники игры произносят "и я" после тех 

четверостиший, где это уместно). 

Я люблю ходить по снегу 

И люблю играть в снежки. 

Я люблю на лыжах бегать, 

А ещё люблю коньки. 

Я люблю зимой и летом 

Петь, играть и танцевать. 

А ещё люблю конфеты 

Прямо с фантиком жевать. 

Я люблю лететь на санках 

Так, чтоб ветер засвистел? 

Я сегодня наизнанку 

Шубу тёплую надел. 

Я отгадывал загадки 

И подарки получал, 

Скушал много яблок сладких, 

Ни минуты не скучал! 

И девчонки, и мальчишки 

В хоровод скорей бегут, 

А пушистые зайчишки 

Спят под ёлочкой в снегу. 



Так плясали наши ноги, 

Даже начал пол скрипеть, 

А в лесу в своей берлоге 

До весны заснул медведь. 

Наша ёлка вся в игрушках. 

Ах, какая красота! 

Громко хлопнула хлопушка, 

А внутри она пуста. 

Этот праздник новогодний 

Не забуду никогда. 

Сочинял весь день сегодня - 

Получилась ерунда! 

 

Да или нет! 

Дед Мороз старик веселый? (Да!) 

Любит шутки и приколы? (Да!) 

Знает песни и загадки? (Да!) 

Съест все ваши шоколадки? (Нет!) 

Он зажжет ребятам елку? (Да!) 

Носит шорты и футболку? (Нет!) 

Он душою не стареет? (Да!) 

Нас на улице согреет? (Нет!) 

Санта Клаус - брат Мороза? (Да!) 

Хороша у нас береза? (Нет!) 

Новый год идет все ближе? (Да!) 

Есть Снегурочка в Париже? (Нет!) 

Дед Мороз несет подарки? (Да!) 

Ездит он на иномарке? (Нет!) 

Носит тросточку и шляпу? (Нет!) 

Иногда похож на папу? (Да!) 

 

Кто ответит на вопрос: 

Как зовется Дед Мороз 

В африканских жарких странах? 

Хоть звучит немного странно... 

Подсказать чуть-чуть пора... 

Он зовется Дед... (Жара.) 

 

А кто из вас подскажет тут, 

Как нас в Америке зовут? 

Ни Винни Пух, ни Микки Маус! 

Нас называют Санта... (Клаус!) 

 

Ну, а во Франции, друзья, 

Как хитро называюсь я? 

Смелей, смелей, мадемуазель! Нас называют Пэр... (Ноэль!) 

 

А в Скандинавии народ 

Связал с животным Новый год. 

Признаться, я немного зол, 

Что Дед Мороз у них... (Козел!) 

Нас называют Пэр... (Ноэль!) 



 

Игра на мотив песенки "Цыпленок жареный". 

У нас на юге, 

На жарком юге 

Сияет солнце Круглый год. 

И все танцуют, 

Все веселятся, 

Когда встречают Новый год! 

Все поют песенку, а затем ведущий говорит: 

" Правая рука!" И это значит, что все еще раз исполняют эту песенку, но при этом 

будут трясти правой рукой. 

С каждым очередным исполнением песенки даются новые задания: 

Правое плечо, левая рука, левое плечо, голова, левая нога. 

С каждым новым повтором у всех должны "трястись" все больше частей тела. 

 

Снежный ком 

Выкуп новогодних призов из мешка Деда Мороза можно обставить следующим 

образом. 

По кругу и взрослые и дети передают специально подготовленный "снежный ком" - из 

ваты, или белой ткани. 

"Ком" передают и Дед Мороз приговаривает: 

Снежный ком мы все катаем, 

До "пяти" мы все считаем - 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Тебе песню исполнять. 

Или: 

А тебе стихи читать. 

Или: 

Тебе танец сплясать. 

Или: 

Тебе загадку загадать... 

Выкупивший приз выходит из круга, а игра продолжается дальше. 

 

Смешинка 

Каждый играющий получает какое-нибудь имя, скажем, хлопушка, леденец, сосулька, 

гирлянда, иголочка, фонарик, сугроб... 

Водящий обходит всех по кругу и задает различные вопросы: 

- Кто ты? 

- Хлопушка. 

- А какой сегодня праздник? 

- Леденец. 

- А что это у тебя (показывая на нос)? 

- Сосулька. 

- А что капает с сосульки? 

- Гирлянда... 

Каждый участник должен отвечать на любые вопросы своим "именем", при этом "имя" 

можно склонять соответствующим образом. Отвечающие на вопросы не должны 

смеяться. Кто засмеется - выбывает из игры и отдает свой фант. 

Потом проводится розыгрыш заданий для фантов. 

 

Игра в антонимы 

Скажу я слово "высоко", 



А ты ответишь - "низко" 

Скажу я слово "далеко", 

А ты ответишь - "близко". 

Скажу тебе я слово "сытый", 

Ответишь ты - "голодный". 

Скажу "горячий" я тебе, 

Ответишь ты - "холодный". 

Скажу тебе я слово "лечь", 

Ты мне ответишь - "встать". 

Скажу потом тебе "отец", 

Ты мне ответишь - "мать". 

Скажу тебе я слово "грязный", 

Ты мне ответишь - "чистый". 

Скажу я "медленный" тебе, 

Ты мне ответишь - "быстрый". 

Скажу тебе я слово "трус", 

Ответишь ты - "храбрец". 

Теперь "начало" я скажу, 

Ты отвечай - "конец". 

 

Маска, я тебя знаю 

Ведущий одевает маску игроку. Игрок задает разные вопросы на которые получает 

ответы - подсказки: 

- Это животное? 

- Нет. 

- Человек? 

- Нет. 

- Птица? 

- Да! 

- Домашняя? 

- Да/ нет. 

- Она кудахчет? 

- Нет. 

- Крякает? 

- Да! 

- Это утка! 

Отгадавшему в качестве приза вручается и сама маска. 

 

Зимняя зарядка 

Поймай снежок 

Не боимся мы пороши - 

Ловим снег, 

Хлопок в ладоши! 

Руки в стороны, по швам - 

Снега хватит нам и вам! 

 

Не утони в сугробах. 

 

Мы шагаем по сугробам, 

По сугробам крутолобым. 

Поднимай повыше ногу, 

Проложи себе дорогу! 



 

Дыши глубже. 

 

Носом - вдох, 

А выдох - ртом, 

Дышим глубже... 

А потом марш на месте, 

Не спеша. 

Как погода, - хороша? 

 

Снежный бой. 

 

Мы теперь мечтатели: 

Бьем по неприятелю! 

Размахнись рукой - 

Бросок! 

Прямо в цель 

Летит снежок! 

 

Елочки бывают 

Украсили мы елочку разными игрушками, а в лесу елочки разные растут, и широкие, и 

низкие, высокие, тонкие. 

Вот если я скажу "высокие" - поднимайте руки вверх. 

"Низкие" - приседайте и руки опускайте. 

"Широкие" - делайте круг шире. 

"Тонкие" - делайте круг уже. 

А теперь поиграем! 

(Ведущий играет, стараясь запутать детей) 

 

Телеграмма Деду Морозу 

Ребят просят назвать 13 прилагательных: "толстый", "рыжий", "горячий", "голодный", 

"вялый", 

"грязный"... 

Когда все прилагательные записаны, ведущий достает текст телеграммы, и вставляет 

в него недостающие прилагательные по списку. 

Текст телеграммы: 

"... Дедушка Мороз! 

Все ... дети с нетерпением ожидают твоего ... прихода. 

Новый год это самый ... праздник в году. 

Мы будем петь для тебя ... песни, танцевать ... танцы! 

Наконец-то наступит ... Новый Год! 

Как не хочется говорить о ... учебе. 

Мы обещаем, что будем получать только ... оценки. 

Так что, открывай поскорее свой ... мешок и вручай нам ... подарки. 

С уважением к тебе ... мальчишки и ... девчонки!" 

 

В этой игре предлагается сначала запомнить текст: 

 

Идет, идет к нам Дед Мороз, 

К нам Дед Мороз идет. 

И знаем мы, что Дед Мороз 

Подарки нам несет. 



 

После того, как текст повторили, предлагается заменять слова на движения и жесты. 

Первые слова, которые заменяются, слово "мы". Вместо этих слов все показывают на 

себя. С каждым новым исполнением слов становится меньше, а жестов больше. 

Вместо слов  "Дед Мороз" все показывают на дверь, слово "идет" заменяется ходьбой 

на месте, слово "знаем" - указательным пальцем прикасаться ко лбу, слово "подарки" 

- 

жест, изображающий большой мешок. 

При последнем исполнении все слова исчезают, кроме предлогов и глагола 

"принесет". 

 

Верно? 

Дед Мороз известен всем, верно? 

Он приходит ровно в семь, верно? 

Дед Мороз старик хороший, верно? 

Носит шляпку и калоши, верно? 

Скоро Дед Мороз придет, верно? 

Он подарки принесет, верно? 

Ствол хорош у нашей елки, верно? 

Был он срублен из двустволки, верно? 

Что растет на елке? Шишки, верно? 

Помидоры и коврижки, верно? 

Вид красив у нашей елки, верно? 

Всюду красные иголки, верно? 

Дед Мороз боится стужи, верно? 

Со Снегурочкой он дружит, верно? 

Что ж ответы даны на вопросы, 

Знаете все вы про Деда Мороза 

А это значит, настала пора, 

Ждет которую вся детвора. 

Давайте позовем Деда Мороза! 

 

В зоопарке видели 

За решеткой у ворот спит огромный бегемот. 

- Видели, видели, в зоопарке видели. 

- Вот слоненка тихий сон охраняет старый слон. 

- Видели, ... 

- Черноглазая куница - замечательная птица! 

- Видели, ... 

- Злой-презлющий серый волк на ребят зубами щелк! 

- Видели, ... 

- Полетели вдруг пингвины выше ели и осины. 

- Видели, ... 

- Пони - маленькие кони, до чего забавны пони! 

- Видели, ... 

- Ненасытный зверь шакал от стены к стене шагал. 

- Видели, ... 

- А зеленый крокодил важно по полю ходил. 

- Видели, ... 

 

«ТРИ!» 

Расскажу я вам рассказ 



В полтора десятка фраз. 

Лишь скажу я слово "три", 

Приз немедленно бери! 

 

Однажды щуку мы поймали, 

Рассмотрели что внутри. 

Рыбешек мелких увидали, 

И не одну, а целых... пять. 

 

Мечтает парень закаленный 

Стать олимпийским чемпионом, 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди команду: "Раз, два... марш" 

 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи, 

А про себя их повтори, 

Разок, другой, а лучше... семь. 

 

Однажды поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать. 

Ну что ж, друзья, вы приз забрали. 

Я ставлю вам оценку "пять". 

 

Верно/ неверно 

- Дед Мороз известен всем, верно? 

- Он приходит ровно в семь, верно? 

- Дед Мороз боится стужи, верно? 

- Со Снегурочкой он дружит, верно? 

- Носит шубу и калоши, верно? 

- Вы на елку к нам пришли, верно? 

- Много двоек принесли, верно? 

- Скоро Новый год придет, верно? 

- Всем нам счастье принесет, верно? 

 

Это я, это я, это все мои друзья 

Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу? 

- Это я, это я, это все мои друзья. 

- Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух? 

- Это я, ... 

- Кто мороза не боится, на коньках летит как птица? 

- Это я, ... 

- Кто из вас, как подрастет, в космонавты лишь пойдет? 

- Это я, ... 

- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

- Это я, ... 

- Кто из вас, такой хороший, загорать ходил в калошах? 

- Это я, ... 

- Кто домашний свой урок выполняет точно в срок? 

- Это я, ... 

- Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? 

- Это я, ... 



- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 

- Это я, ... 

- Кто из вас по мостовой ходит кверху головой? 

- Это я, ... 

- Кто из вас, хочу я знать, с прилежанием на "пять"? 

- Это я, ... 

- Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 

- Это я, ... 

 

Подскажи словечко 

Есть одна игра для вас: 

Я начну стихи сейчас, 

Я начну, а вы кончайте - 

Хором дружно отвечайте! 

 

Чтоб от класса не отстать, 

Ты учись примерно, 

Знай любой предмет на (пять) 

Совершенно верно! 

 

Если старший обижает 

Маленького брата, 

Старший плохо (поступает) 

Правильно, ребята! 

 

Чтобы вы могли гордиться, 

Тем, что совершили, 

Надо с детских лет (трудиться) 

Правильно решили! 

 

Если не проснешься в срок, 

Будет очень скверно - 

Опоздаешь на (каток) 

Совершенно верно! 

 

Если хочешь много знать, 

Точно, достоверно 

Нужно больше книг (читать) 

Совершенно верно! 

 

Праздник весело идет, 

Рады мы безмерно, 

Мы встречаем (Новый год) 

Совершенно верно! 

 

Загадки 

Снег на полях, 

Лёд на реках, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? (Зимой.) 

  

2. Без рук, без топорища 



Выстроен мостище. (Лед.) 

  

3. Он слетает белой стаей 

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает, 

На ладони и во рту. (Снег.) 

  

4. Глаза - угольки, руки - сучки. 

Холодный, большой, кто я такой? (Снеговик.) 

  

5. Невидимкой, осторожно 

Он является ко мне, 

И рисует, как художник, 

Он узоры на окне. (Мороз) 

  

6. Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? ... (Новый Год) 

  

7. Они летят быстрее ветра, 

И я лечу с них на три метра. 

Вот мой полет закончен. Хлоп! 

Посадка мягкая в сугроб. (Санки) 

  

8 .Две сестренки, две плетенки 

Из овечьей шерсти тонкой. 

Как гулять - так надевать, 

Чтоб не мерзли пять да пять. (Варежки) 

  

9. Под ногами у меня 

 Деревянные друзья. 

 Я на них лечу стрелой, 

 Но не летом, а зимой. (Лыжи) 

  

10. Ёжик на неё похож, 

 Листьев вовсе не найдёшь. 

 Как красавица, стройна, 

 А на Новый год - важна. (Ёлка) 

  

11. Белый, горбатый, 

 Лежит возле хаты. 

 Лежит всю зиму - никто не поднимет. 

 Весна придет - он сам уйдет. (Сугроб) 

  

12. Мчусь как пуля я вперед, 

 Лишь поскрипывает лед, 

 Да мелькают огоньки. 

 Кто несет меня? ...(Коньки) 

Новогодние телеграммы 

 

Новогодние телеграммы 



Мы желаем без помехи 

Грызть вам целый год орехи, 

Прыгать и играть в горелки 

С Новым годом! Ваши (белки) 

* 

Я не знаю в елке толку 

Это дерево для волка. 

Что за дерево, скажите, 

Все подробно изложите. 

Адресуйте просто: Нил. 

С Новым годом! (Крокодил) 

* 

Снег идет. Чудесный день! 

Вылетаю, ваш (олень). 

Взял билет на самолет. 

Вместе встретим (Новый год) 

* 

Хвост короче уха, 

Быстрые повадки. 

Мчусь я, что есть духу, 

На праздник без оглядки. 

Кто он, угадай-ка! 

Ну, конечно, (зайка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованная Игра "К нам приехал Дед Мороз" 

 5-7 классы 

Вызываются несколько человек, а можно и со всеми детьми провести игру. 

Ведущий читает текст, а игроки должны показывать движения. 

Ведущий: 

 

К нам приехал Дед Мороз, 

Всем подарки он принес. 

Папе он принес ЛЫЖИ! 

Покажите, как папа едет  на лыжах. 

 

Игроки показывают ногами, как они едут на лыжах. 



 

К нам приехал Дед Мороз, 

Всем подарки он принес. 

Маме он принес МЯСОРУБКУ! 

Крутите мясорубку, продолжая ехать на лыжах. 

 

Игроки крутят правой рукой вымышленную мясорубку, продолжая «ехать» на 

лыжах. Далее движения добавляются. 

 

К нам приехал Дед Мороз, 

Всем подарки он принес. 

Брату  он принес МЯЧИК! 

Бейте мячик о пол другой рукой, продолжая крутить мясорубку и  ехать на лыжах. 

 

К нам приехал Дед Мороз, 

Всем подарки он принес. 

Бабушке он принес КИТАЙСКОГО БОЛВАНЧИКА! 

Китайский болванчик крутит головой то направо, то налево. 

 

К нам приехал Дед Мороз, 

Всем подарки он принес. 

А сестренке он принес КУКЛУ! 

Кукла хлопает ресницами и говорит «Мама» 

 

В конце концов, каждый игрок должен ехать на лыжах, крутить мясорубку одной 

рукой, бить мячик о пол другой рукой, при этом крутить головой из стороны в 

сторону, хлопать ресницами и говорить: «Мама!». 

 

Зрелище получается очень забавное. Лучшему игроку  полагается приз! 

 

 

 

 

Новогодняя Викторина для детей 5,6,7 классов с ответами 

на 2021 год 

Женский новогодний персонаж, которого нет ни в одной стране, кроме 

России (страны бывшего СССР). (Внучка Снегурочка).  

Кто подарил детям внучку Снегурочку? (Русская народная сказка). 

 Как называются часы, извещающие страну о прибытии Нового года? 

(Куранты). 

 Зачем приходит зима? (За осенним временем года).  

http://new-year-party.ru/novogodnyaya-viktorina-dlya-5-6-7-klassov/
http://new-year-party.ru/novogodnyaya-viktorina-dlya-5-6-7-klassov/


Рождественские песни, особенно любимы детьми. (Колядки). 

 Птиц, не любящих зиму называют … (перелетными). 

 Зверь, проживающий на территории нашей страны, но не знающий, что 

такое зима? (Медведь). 

 Этот дворец носит одно и тоже имя с холодным временем года. 

(«Зимний»). 

 Летом готовят сани, а телегу готовят? (Зимой). 

 Когда герой Некрасова вышел однажды из лесу? (В студеную, зимнюю 

пору). 

 Каким празднованием провожают зимушку? (Масленицей). 

 Палочка-выручалочка у Деда Мороза (Посох). 

 Приходит – доводит до слез, а уходит сама со слезами! (Зима).  

Летает без крыльев, нарастает без корней? (Снежок).  

Главная красавица праздника (Елка). 

 Снежно-овощная скульптура. (Снеговичок). 

 Кто хохочет в глаза зиме по мнению Тютчева? (Весна).  

Ель может прожить … (300-400 лет). 

 Осколки чего сделали сказочных героев одной зимней сказки злыми, 

бесчувственными? (Зеркала).  

Кто торжествует зимой, по мнению Пушкина? (Крестьянин) 

. Месяц, который начинает только зиму, а заканчивает целый год? 

(Декабрь). 

 В честь какого христианского праздника названы зимние каникулы? 

(Рождество, рождественские каникулы). 

 В честь какого времени года назван город и река в России? (Зима). 

Зимняя птичка, купающаяся в снегу. (Зимородок). 

 Продолжи фразу «Мороз и солнце… » (День чудесный). 

«Подарочноносное» дерево? (Елочка).  

Что нам расскажет о судьбе зеленой елочки? (Песня). 



 Если нет елки, в южных странах могут нарядить… (Пальму).  

Европейская зимняя королева. (Снежная королева). 

 Белые мухи это… (снежинки). 

 Одна из профессий Деда Мороза. (Художник). 

 Американский Санта попадает в дом через… (дымоход). 

 Предмет гардероба, к которому по-особенному относится Санта? (Носки 

или сапожки). 

 Резиденция Деда Мороза … резиденция Санты? (Великий Устюг и 

Лапландия).  

Он в 1700 г. издал указ о встрече (начале) Нового года 1 января. (Петр 

Первый).  

 


