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Приложение №1 

Интеллектуальная викторина для 1-4 классов 

 «Открывается как книжка наш весёлый Новый год!» 
 

Меня зовут, как вы уже догадались - Снеговик. Я - 

помощник Деда Мороза. Уже очень скоро он соберет 

свой волшебный мешок с подарками, наденет теп-

лую шубу и поедет к вам, друзья: к мальчикам и де-

вочкам!  Я надеюсь, вы хорошо себя вели в этом го-

ду, слушались маму и папу, получали хорошие 

оценки в школе и не шалили на переменах! Дед Мо-

роз обязательно спросит вас об этом. А пока Дед 

Мороз собирает свой чудо-мешок, я хочу проверить, 

как вы подготовились к Новому году. Готовы? 

 

 

 

1.  Все его зимой боятся - 

Больно может он кусаться. 

Прячьте щеки, уши, нос,  

Ведь на улице - мороз                   

2. Сколько детей было у Деда Мороза в русской народной сказке «Дети Деда Мороза»?  На-

зовите их имена:  

3. Назовите фильм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
В лесу стояла ёлочка -  

Зелененькая челочка,  

Смолистая, 

Здоровая, 

Полутораметровая... (С.В. Михалков) 

Кто спас ёлочку от гибели и нарядил ее прямо в лесу? 

5. Соедините правильно игрушки и материал, из которого их делали Чук и Гек в рассказе 

А.П. Гайдара «Ёлка в тайге». 

 

1. Зверьки                  2. Куклы                        3.Цветы                4.Свечи                     5.Еловые шишки 

               
А.Лоскуты и вата    Б.Папиросная бумага  В.Лоскуты и вата  Г.Серебряная бумага  Д.Серебряная бумага и воск 

6. Фильм «Новогодние приключения Маши и Вити» рассказывает о младшеклассниках: Ви-

те, который верит только в науку и технику, и Маше, верящей в чудеса. В школе, во время 
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оформления зала к Новому году, Маша волшебным заклинанием оживляет скульптуру Деда Мо-

роза, который оправляет их с Витей в один из сказочных миров, на помощь … Кому? 

 

7.  Назовите фильм, в котором звучит эта песня?   

Когда в дом входит год молодой, 

А старый уходит вдаль, 

Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, 

Желание загадай. 

Смотри с надеждой в ночную синь, 

Не крепко ладонь сжимай, 

И всё, о чём мечталось, проси, 

Загадывай и желай.                               
 

8. Ребята, вспомните сказку В.И. Даля «Девочка Снегурочка». Из чего была скатана Снегу-

рочка, чем пригрета?      

9. В произведении И.А. Дедовой «Первый снег. Приключение в городском дворе» малень-

кий Воробей говорит следующие слова: «… кру-жин-ки… пу-шин-ки… му-шин-ки…». О чем это 

он?  

10. Пожалуй, самый известный новогодний балет. П.И. Чайковский написал по мотивам 

сказки Т.А. Гофмана. О каком балете идёт речь?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Как называется новогодний фильм про Золушку, которой помогала не крестная Фея, а 

волшебный орешник? 

12. Как называется, и кто автор стихотворения: 

Вот моя деревня, 

Вот мой дом родной; 

Вот качусь я в санках 

По горе крутой; 

Вот свернули санки, 

И я на бок - хлоп! 

Кубарем качуся 

Под гору, в сугроб.      

13. Расшифровав ребус, вы узнаете, как называется место, где многие дети проводят ново-

годние каникулы? 

 

 

 

 

 

14. В авторской сказке В.И. Даля «Девочка Снегурочка», когда Снегурочка вышла из дома 

и пошла в лес с подружками, она заблудилась. Но ее нашла собака Жучка: она защитила Снегу-
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рочку от медведя, волка и лисы и привела домой. И сказка закончилась хорошо. А что случилось 

со Снегурочкой в русской народной сказке (в обработке Л.Н. Толстого), когда она пошла гулять с 

подружками в лес? Чем закончилась эта сказка? 

15. Назовите имя актёра, сыгравшего главную роль в этом новогоднем фильме - восьмилет-

него Кевина Маккаллистера. 

 

 

 

 

 

 

 

16. С.М. Городецкий в «Новогодних приметах» пишет:  

Коли снег веселый  

В Новый год кружится -  

Будут летом …….. 

Хорошо роиться! 

Кто будет хорошо роиться летом?                                                 

17. В стихотворении Н.А. Некрасова «Саша», девочка «поутру в салазки садилась, летела 

стрелой, полная счастья, с горы ледяной…». Что такое салазки?  

18. Какой новогодний праздник иллюстрирует данная картинка? 

 

19. Профессор учит своенравную девочку - Королеву. Когда речь заходит о новом годе, она 

желает, чтобы завтра на праздничном столе были подснежники, чтобы она могла посмотреть, что 

же это за цветы. Профессор уверяет её, что это невозможно, однако Королева издаёт указ - тот, 

кто принесёт во дворец корзину этих цветов, получит такую же корзину золота. Мачеха и её род-

ная дочь мечтают об этой награде, и как только возвращается падчерица с хворостом, они посы-

лают её обратно в лес - выполнять королевскую волю.  

Назовите автора сказки.     

20. Назовите как можно больше отличий нашего Деда Мороза от зарубежного Санты Клау-

са. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


