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Своя игра «Новогодний калейдоскоп» (6 класс) 
 

Вступительное слово учителя. 

       Новый год – один из самых радостных и известных праздников во всѐм мире. 

Мы отмечаем его каждый год, но всѐ ли о нѐм знаем? Сегодня, в преддверии 

праздника, я хочу поговорить с вами об истории Нового года, обычаях разных 

народов, об обязательных новогодних атрибутах. 

Итак, начинаем игру «Новогодний калейдоскоп». Правила игры. На табло – 

названия тем и количество баллов, которые вы можете заработать в случае 

правильного ответа на вопрос. В каждой категории есть «кот в мешке» (вопрос надо 

отдать другой команде). Если вы затрудняетесь при ответе на вопрос, можно купить 

подсказку и попытаться ответить, выбрав один из трѐх предложенных вариантов. В 

этом случае вы заработаете половину очков. 
  

Темы Баллы 

«Дедушки бывают разные…» 10 20 40 80 100 

«В лесу родилась ѐлочка…» 10 20 40 80 100 

Снежные загадки 10 20 40 80 100 

Книжная полка 10 20 40 80 100 

Пальчики оближешь 10 20 40 80 100 

Новогодние традиции 10 20 40 80 100 
 

 

«Дедушки бывают разные…» 

1. Какой город объявлен географической родиной российского Деда Мороза? 

(Великий Устюг) – 10 б. 

2. Этот дедушка носит колпачок и красную курточку, курит трубку, 

путешествует по воздуху на оленях и входит в дом через трубу. (Санта Клаус) 

– 20 б. 

3. В какой стране Дед Мороз приходит к новогодней ѐлке в одежде скотовода, с 

лисьей шапкой на голове, длинным кнутом в руках, огнивом и табакеркой на 

боку? (В Монголии, так как Новый год в этой стране совпадает с праздником 

скотоводства. А зовут его – Увлин Увгун) – 40 б. 

Бразилия, Монголия, Китай 

4. «Кот в мешке». Обязательными атрибутами внешнего вида этого местного 

Деда Мороза являются белая борода, красная шапочка с помпончиком на 

конце, плавательный костюм и солнцезащитные очки. (Австралийский Санта 

Клаус) – 80 б. 

5. Кто в Финляндии вместо Деда Мороза одаривает детей подарками? Он 

приходит на праздник в красной лохматой шубе и с волшебной книгой, где 

записаны все детские проказы и шалости? (Рождественский козѐл. 

Йоулупукки) – 100 б. 
 

«В лесу родилась ѐлочка…» 

1. Этой известной новогодней песне в 2003 году исполнилось 100 лет. («В лесу 

родилась ѐлочка….») – 10 б. 



2. «Кот в мешке». Какая страна считается исторической родиной 

рождественской, а потом и новогодней ѐлки? (Германия) – 20 б. 

Германия, США, Франция 

3. В какой стране на Новый год вместо ѐлки приносят мандариновое дерево? (В 

Китае) – 40 б. 

Вьетнам, Чили, Китай 

4. Почему верхушку ѐлки традиционно украшают звездой? (Напоминание о 

звезде, загоревшейся над Вифлеемом при рождении Христа) – 80 б. 

5. Изначально убранство ѐлок было очень простым, но постепенно на ветвях 

стали появляться орехи, сладости, шары. Было регламентировано и 

количество свечей. Сколько должно было быть свечей и почему? (12, т.к. в 

году 12 месяцев) – 100 б. 

 

 
 

Снежные загадки 

1. Плыла лебедь сытая, 

      Вниз кидала-сыпала 

      На поля-озѐрушки 

      Белый пух да пѐрышки. (Снеговая туча) – 10 б. 

2. Он всегда стоит с метлой, 

Но не хочет чистить снег. 

Не могу понять я толком, 

Кто же этот человек? 

Почему ему морозы 

И метели нипочѐм? 

Почему весною слѐзы 

По нему бегут ручьѐм? (Снеговик) – 20 б. 

3. «Кот в мешке».  

В белом бархате деревня – 

И заборы и деревья, 

А как ветер нападѐт, 

Этот бархат опадѐт. (Иней) – 40 б. 

4. Только выпали снежинки,  

Побежал я по тропинке, 

А за мной они бегут, 

Весь маршрут мой выдают. (Следы на снегу) – 80 б. 

5. Чудо-дворник перед нами: 

Загребущими руками 

За одну минуту сгрѐб 

Преогромнейший сугроб. (Снегоуборочная машина) – 100 б. 
 

 

Книжная полка 

1. В какую новогоднюю игрушку превратил молодого принца король мышей, 

если верить сказке Э. Гофмана? (Щелкунчик) – 10 б. 



2. Назовите автора строк: Дело было в январе,/ Стояла ѐлка на горе,/ И возле 

этой ѐлки/ Бродили злые волки. (А.Л. Барто) – 20 б. 

3. Кто и где пропел: «Лучший мой подарочек – это ты!»? ( Снегурочка (волк) 

Деду Морозу (зайцу) в м/ф «Ну, погоди!») – 40 б. 

4. Назовите оперу Римского-Корсакова, названную традиционным персонажем 

новогодней ѐлки. («Снегурочка») – 80 б. 

5. «Кот в мешке».  Назовите детского писателя-сказочника, придумавшего 

Планету новогодних ѐлок. (Джанни Родари) – 100 б. 

С. Маршак, Дж. Родари, Г.Х. Андерсен 

 

Пальчики оближешь… 

1. «Кот в мешке». Какое блюдо обязательно присутствует на новогоднем столе 

жителей Норвегии? (Рыба, прежде всего треска) – 10 б. 

2. У народа этой страны так же, как у австрийцев и немцев, принято, чтобы на 

новогоднем столе был поросѐнок, причѐм он может быть и шоколадным. А 

вот птицу в этот день не подают, чтобы счастье не улетело. (Венгрия) – 20 б. 

3. В этой стране для новогоднего стола принято готовить 12 блюд, но среди них 

не должно быть ни одного мясного. Обязательны борщ или грибной суп, 

рыба, ячменная каша с черносливом, клѐцки с маслом и шоколадный торт. 

(Польша) – 40 б. 

Чехия, Румыния, Польша 

4. В этой стране в новогоднюю ночь люди разводят костры в парках, садах или 

на улицах и на углях готовят особые лакомства из риса. (Вьетнам) – 80 б. 

Вьетнам, Китай, Япония 

5. Во многих странах обязательный атрибут новогоднего стола – виноград как 

символ здоровья, долголетия, изобилия и семейного благополучия. Жители 

этой страны с каждым ударом часов съедают по виноградине, чтобы сбылись 

12 заветных желаний по числу месяцев. (Испания) – 100 б. 

Бразилия, Испания, Турция 
 

Новогодние традиции 

1. В Японии о приходе Нового года возвещают 108 ударов в колокол, в России 

новогоднюю полночь отбивают Кремлѐвские куранты, а в Великобритании? 

(Лондонские часы Биг-Бен) – 10 б. 

2. «Кот в мешке». Почему в допетровской Руси традиционным новогодним 

угощением праздничного застолья были яблоки? (До календарной реформы 

Петра 1 Новый год отмечали 1 сентября – в то время, когда собирали яблоки) 

– 20 б. 

3. Считается, что именно в этой стране возник обычай обмениваться к Новому 

году поздравительными открытками. Первым отправил новогоднее 

поздравление по почте Генри Коул, поздравляя своих друзей с наступающим 

1843 годом. Позднее эта традиция пришла в Россию. (Англия) – 40 б. 

Англия, США, Австралия 

4. В этой стране в новогоднюю ночь выбрасывают из окон ненужные вещи. 

Малышам рассказывают о фее Бефане, которая кладѐт подарки в 

подвешенные у камина чулки. (Италия) – 80 б. 

Франция, Германия, Италия 



5.  В этой стране приветствуется чихание за столом одного из 

присутствующих. Хозяева признательны этому человеку и одаривают его, 

так как все уверены, что чихнувший за новогодним столом приносит в дом 

счастье. (Болгария) – 100 б. 

Венгрия, Болгария, Финляндия 
 

 

 

 

Блеф-клуб 

1. Правда ли, что в Бирме на Новый год люди друг друга обливают водой? (Да. 

Здесь Новый год приходится на середину апреля, самый жаркий месяц. Вода 

символизирует чистоту, и бирманцы надеются, что так они снимают все 

напряжѐнности минувшего года). 

2. Правда ли, что в Шотландии существует такая традиция: люди, идущие в 

гости на встречу Нового года, приносят с собой кусочек угля и бросают его в 

камин хозяев? (Да) 

3. Правда ли, что в Чехии существует такая традиция: писать на листочках 

пожелания, вкладывать их в бутылку, закапывать в саду, а через год 

откапывать и проверять, сбылись ли пожелания? (Нет) 

4. Правда ли, что во Вьетнаме существует такая традиция: не садиться за 

новогодний стол без букета цветов? Особенно вьетнамцы предпочитают 

нарциссы. (Да) 

5. Правда ли, что в Монголии существует такая традиция: на праздничном 

столе должно быть как можно больше самых лучших блюд? Попробовав 

каждое, вкусишь всѐ лучшее, что было в прошлом году. (Да) 

6. Правда ли, что в Бразилии существует такая традиция: в новогоднюю ночь, 

пока часы бьют 12 ударов, надо успеть с помощью велосипедного насоса 

накачать футбольный мяч? Тому, кто успеет, в новом году будет 

сопутствовать удача. (Нет) 
 

 

Заключение.  

       Новогодние обычаи и обряды придумывались, чтобы обеспечить себе и своим 

близким счастье и благополучие, но всѐ же мы понимаем, что сейчас это 

праздничное развлечение. И всѐ-таки не забудьте задумать заветное желание под 

Новый год. И пусть оно непременно сбудется. А сейчас подведение итогов.
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