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✓ Возрастная категория:  от 8 -10 лет. 

✓  Целевая аудитория: квест создан для вручения новогодних подарков (сюрпризов) для 

учащихся 1, 2, 3, 4 классов. 

✓ Предназначение квеста: предназначен для поиска подарка — после прохождения всех 

заданий, участники найдут тайник, в котором будут спрятаны заветные новогодние подарки.  

✓  Место проведения:   для проведения квеста оформлены 5 кабинетов, на двери которых 

висят символические знаки и картинки.  

✓ Необходимый реквизит:  Елочка с бумажными елочными игрушками, корзинка с 

бумажными елочными игрушками,  шахматы, коробка обернутая блестящей бумагой, с 

круглым небольшим отверстием, различные сладости, стол, туалетная бумага,  стакан с водой, 

нитка, жители морского царства, ножницы. 

✓ Жанр: активный квест с поиском подарка на Новый год. 

 

Цель – создание праздничной атмосферы,  радостного настроения у детей, вызвать 

положительный эмоциональный отклик. 

Задачи – привлечь детей к участию в игре-квесте – создать для детей атмосферу волшебства, 

таинственности, загадочности. 

Звучит новогодняя веселая мелодия, 

 дети входят в оформленный актовый зал,  

подходят к ёлочке, рассматривают лесную красавицу. 
 

Ведущий –  

Снова к нам пришёл сюда  

Праздник ёлки и зимы  

Этот праздник новогодний  

С нетерпеньем ждали мы!  

Лесом частым, полем вьюжным  

Зимний праздник к нам идет  

Так давайте скажем дружно 

 - Здравствуй, здравствуй Новый  год! 

 

Марина Б. – Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается – 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается.  

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

Не лениться, не зевать, 

И иметь терпение, 

И ученье не считать 

За своё мучение.  

Говорят: под Новый год 



Что ни пожелается 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается.  

Как же нам не загадать 

Скромное желание – 

На "отлично" выполнять 

Школьные задания.  

Чтобы так ученики 

Стали заниматься, 

Чтобы двойка в дневники 

Не смогла пробраться! 

 

 

Макар – Вьюга снежная, пурга, 

Напряди нам пряжи, 

Взбей пушистые снега, 

Словно пух лебяжий. 

Вы, проворные ткачи – 

Вихри и метели, 

Дайте радужной парчи 

Для косматых елей. 

Потрудись, кузнец-мороз, 

Скуй ты нам сегодня 

Ожерелье для берез 

К ночи новогодней! 

 

Арсений – Чудеса, чудеса — 

Солнце, сосны, небеса!.. 

Чудна ветка, чуден иней, 

Сверху — рыжий, снизу — синий, 

Чуден город, чуден снег, 

Чуден каждый человек... 

Чуден день, погода чудна. 

И что суетно и людно, 

И что шумно, и  что тесно, 

Просто — чудо как чудесно: 

Так, что веришь 

Даже в те 

Чудеса, что в решете!.. 

 

Танец фей 
 

Ведущий –  

                  С веток – дождь блестящий льётся, 

                  Нить сверкает, как алмаз. 

                  В каждом шарике смеётся 

                  Отраженье наших глаз! 

                  В зале – ёлка, смех счастливый, 

                  Зимний праздник – Новый год! 

                  Яркий, красочный, красивый 

                  Возле ёлки хоровод. 

                   И искриться сквозь иголки 

                  Разноцветный блеск огней. 

                  О красавице, о ёлке 

                  Лейся песня веселей! 

 



 

песня «Зимний праздник»  
 

Ведущий –  

Ах, карнавал, удивительный бал, 

 Сколько друзей ты на праздник собрал! 

 Пусть все смеются, танцуют, поют, 

 Всех чудеса впереди еще ждут! 

 

Танец Дед Морозов 
 

Ефимия – Снег кружится, снег ложится - 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица и, конечно, человек! 

Рады серые синички: 

На морозе мёрзнут птички, 

Выпал снег - упал мороз! 

Кошка снегом моет нос. 

У щенка на чёрной спинке 

Тают белые снежинки. 

Тротуары замело, 

Всё вокруг белым-бело: 

Снего-снего-снегопад! 

Хватит дела для лопат, 

Для лопат и для скребков, 

Для больших грузовиков. 

Снег кружится, снег ложится - 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица и, конечно, человек! 

Только дворник, только дворник 

Говорит: - Я этот вторник 

Не забуду никогда! 

Снегопад для нас - беда! 

Целый день скребок скребёт, 

Целый день метла метёт. 

Сто потов с меня сошло, 

А крутом опять бело! 

Снег! Снег! Снег! 

 

Марина Р. – Светло-пушистая, снежинка белая, 

Какая чистая, какая смелая! 

Дорогой бурною легко проносится, 

Не в высь лазурную, на землю просится. 

Лазурь чудесную она покинула, 

Себя в безвестную страну низринула. 

В лучах блистающих скользит, умелая, 

Средь хлопьев тающих сохранно-белая. 

Под ветром веющим дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, светло качается. 

Его качелями она утешена, 

С его метелями крутится бешено. 

Но вот кончается дорога дальняя, 

Земли касается, звезда кристальная. 

Лежит пушистая, снежинка смелая. 

Какая чистая, какая белая!  

 



Песня «Зима Красавица»  
 

 

Саян – Что такое Новый год? 

Это всё наоборот: 

Ёлки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

Зайцы рядом с волком 

На колючей ёлке! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 

 

Ведущий –  Посмотрите ребята, мы пришли на ёлку  

Все мы здесь, но вот вопрос,  

Где же бродит наш весёлый  

Добрый дедушка Мороз?  

Уж пора ему прийти, задержался он в пути  

Давайте покричим ему « Ау, Ау»  

«Дед Мороз тебя зову!» 

Тише не шумите   

Свои ушки навострите, 

 Слышите, кто то к нам идет сюда, 

 А может это Дед Мороз? 

 

Слышно как кто-то идет по коридору. Стук в дверь. 

Заходит почтальон  и приносит конверт  от Деда Мороза 
Почтальон – Здравствуйте, получите письмо заказное  от Деда Мороза. 

 

 Ведущий – Письмо от Деда Мороза! Что же нам написал дедушка, а мы его ждали. 

 

Открывает конверт и читает послание от ДМ 
    Я  спешу поздравить всех с наступающим Новым годом! 

    Пусть придут в году грядущем, к вам удача и успех! 

    Пусть для Вас, людей хороших, не боящихся забот 

    Будет он не просто новый, а счастливый Новый год! 

    Пусть включится экран и вновь я увижу вас, друзья! 

 

Ведущий включает онлайн - видеопоздравление  Деда Мороза.  

Дети общаются с Дед Морозом.  

Ведущий  читает дальше письмо. 
Весёлые затеи принес вам этот конверт 

Чтоб получить подарки 

Придется  всем вам пройти квест. 

В конце игры узнаете, где спрятаны ваши  подарки. 

Отгадайте загадку и узнайте где, в каком месте  тайник с подсказкой.  

Он морских просторов царь, 

Океанов государь, 

Он русалок повелитель, 

Он морских глубин  хранитель, 

Бухт спокойных и лагун. 



Это - грозный царь…. 
- В его царстве  много интересных и волшебных жителей,  следующую подсказку вы сможете 

найти у одного из них.  Где находится это царство? Ребята, вы знаете? Нам придется идти 

искать это царство, вы готовы? 

 

Дети встают в ряд и идут искать нужный кабинет. 
 

1 помещение –В царстве Нептуна (нитка, морские жители, ножницы) 

 

Дети находят кабинет, где на двери висит изображение морского царя Нептуна.  

В кабинете висят на ниточке жители  Царства Нептуна (рыбки, моллюски и т.д.).  

Ведущий – Дети, вам нужно с закрытыми глазами срезать нитку с рыбкой. А вот  ножницы и 

платок. Кому попадется золотая рыбка с подсказкой, тот читает подсказку и говорит, куда 

идти дальше.  

                                                                            подсказка  

Мы в кондитерской шуршим 

Фантиками яркими. 

И на праздник мы хотим 

К вам попасть с подарками. 

 

Дети идут искать следующий кабинет 
 

2 помещение –Комната сладостей (стол, туалетная бумага, сладости, стакан с водой).   

 

Дети находят кабинет, где на двери висят муляжи конфет и разных сладостей. 

На столе лежит развернутая туалетная бумага, на ней стоит стакан с водой. Вдоль бумаги на 

расстоянии расположены разные конфеты и сладости. Подсказка находится под  последней 

конфеткой.  

Ведущий – Нужно по одному тянуть бумагу, на которой стоит стаканчик с водой,  так, чтобы 

дотянуть стакан до последней конфеты, под которой лежит подсказка.  Тот, у которого 

оторвется бумага, может забрать лежащую рядом сладость. Кто сможет забрать подсказку, то 

читает ее. 

 

                                                                          подсказка  

Там находится сказочный герой, 

Чаще — добрый, реже — злой, 

Есть у него палочка, 

 Взмахнет и в миг, появится чудо! 

 

 

3 помещение –Волшебный  мир  (коробка обернутая черной или  блестящей бумагой, с 

круглым небольшим отверстием. Внутри  коробки лежат разные фрукты) 

 

Детей встречает «волшебник» (переодетый педагог) 

 
Волшебник – Проходите, проходите! Посмотрите, что у меня есть! 

Делает взмах палочкой и сдергивает блестящую ткань со стола.  

А под тканью находится коробка блестящая.  
- Хотите узнать, что внутри этой волшебной коробочки? Сейчас я буду подводить вас по 

одному к этой завораживающей коробке. И вам предстоит стать великими угадывателями! 

Каждый  засовывает руку в отверстие ящика, берет первый попавшийся в руку предмет и на 

ощупь угадывает, что это.  

Когда закончатся фрукты, нужно перевернуть коробку и на дне прочитать подсказку.  



 

 подсказка 

Там  ошибку мгновенно услышат, 

Много  читают и грамотно пишут, 

  Любой  диктант напишут на «пять». 

Любую задачу на «отлично»решат  

И круг от квадрата легко отличат, 

Длинный пример сосчитают в уме. 

Справиться со всем могут вполне. 
 

4 помещение –Мозговой штурм (Елочка с бумажными елочными игрушками, корзинка с 

бумажными елочными игрушками) 

 

Дети угадывают название кабинета – «Учительская» и идут за подсказкой. 
 

В учительской их встречает педагог. На  столе стоит елочка с игрушками. Под ней корзинка с 

игрушками. 

- Здравствуйте, дорогие дети. В нашем кабинете для вас есть интересные задания. Посмотрите 

на стол. Видите елочку с игрушками?  Вам нужно взять по игрушке, прочитать задание и 

постараться выполнить ее. 

Дети по одному берут игрушки и выполняют задания, написанные на ней. Когда все игрушки 

закончатся в корзинке, на дне лежит бумажка с подсказкой. 

 

подсказка 

Вся доска в квадратиках, 

На них – полно солдатиков. 

Нет патронов у солдат, 

Но поставят шах и мат. 
 

5 помещение –Королевство черно-белых  (напольная шахматная доска, короны с 

шахматными фигурам, полоски с названиями фигур, на двух фигурах написан ход) 

 

Дети находят кабинет, где на двери висят картинки шахматных фигур.  

 
Перед входом в кабинет дети вытягивают полоски бумаг, на которых написано какой 

шахматной фигурой будет ученик. Далее дети встают на свои места на шахматной напольной 

доске. После этого ведущий спрашивает, у кого на листочке написан ход.  Дети смотрят на 

листочек и отвечают. Кто  правильно выполнит ход, тот найдет подсказку в шкафу в коробке с 

шахматами. Ход закончится перед шкафом с шахматами.  

 

Подсказка 

Я модница такая, что всем на удивленье! 

Люблю я бусы, блестки – любые украшенья. 

Но на мою, поверьте, великую беду 

Наряд мне надевают всего лишь раз в году. 
 

Дети возвращаются в актовый зал к новогодней елочке и видят под ней мешок с подарками. А 

на мешке листок с заданием  

Зелена красавица 

Платьем своим славится, 



Как  зима закружит, 

Она с нами дружит. 

Мы вокруг неё идём, 

Хором песенку поём. 

Ведущий – Крепче за руки беритесь, 

В круг широкий становитесь, 

Будем петь и плясать, 

Будем Новый год встречать. 

Хоровод «В лесу родилась елочка» 

 

Алия – В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Елку из лесу привез. 

Елка плакала сначала 

От домашнего тепла, 

Утром плакать перестала, 

Задышала, ожила. 

Чуть дрожат ее иголки, 

На ветвях огни зажглись. 

Как по лесенке, по елке 

Огоньки взбегают ввысь. 

Блещут золотом хлопушки. 

Серебром звезду зажег 

Добежавший до макушки 

Самый смелый огонек. 

Год прошел, как день вчерашний, 

Над Москвою в этот час 

Бьют часы кремлевской башни 

Свой салют — двенадцать раз! 

 

Егор – С Новым годом! С Новым годом! 

Здравствуй, дедушка Мороз! 

Он из леса мимоходом 

Ёлку нам уже принес. 

На верхушке, выше веток, 

Загорелась, как всегда, 

Самым ярким, жарким светом 

Пятикрылая звезда. 

Свежей хвоей пахнет дома. 

На ветвях смола-роса. 

Мы с тобой давно знакомы, 

Наша звездочка-краса! 

Новый год прошел: по свету, 

Заглянул и к нам сюда. 

Так гори же выше веток, 

Пятикрылая звезда! 

 

Алиса – Были бы у ёлочки ножки, 

Побежала бы она по дорожке. 

Заплясала бы она вместе с нами, 

Застучала бы она каблучками.  



Закружились бы на ёлочке игрушки - 

Разноцветные фонарики, хлопушки. 

Завертелись бы на ёлочке флаги 

Из зеленой, из малиновой бумаги. 

Засмеялись бы на ёлочке матрёшки 

И захлопали б от радости в ладошки. 

Потому что у ворот 

Постучался Новый год! 

Новый, новый, молодой, 

С золотою бородой!               

Песня «Елочка зеленая» 

Ведущий – Пусть мечтанья Дед Мороз 

Все исполнит без хлопот, 

Пусть желанный Новый год 

Много счастья принесет! 

С Новым годом, с Новым годом! 

Пусть всем радость принесет, 

Пусть невзгоды и болезни 

Год прошедший унесет. 

С Новым годом, с Новым годом! 

Пусть лишь счастье вам несет 

Добрый, славный, дружелюбный 

Этот самый Новый год. 

Пусть всегда на белом свете 

От души смеются дети! 

С Новым годом, детвора! 

И до новых встреч! 

Все - Ура! 

 

Ведущий вместе с помощниками педагогами под новогоднюю песню  раздает 

подарки. 

 

 

 


