
 «НОВОГОДНЯЯ ВИКТОРИНА» для детей 3 класса   

Цель мероприятия: Расширение и углубление кругозора учащихся, развитие познавательной

активности, привитие потребности в систематическом чтении художественной и научно-

познавательной литературы.

Если вас ребята спросить, какой ваш любимый праздник после дня рождения, вы наверняка 

ответите: НОВЫЙ ГОД. Почему вы любите этот праздник?(Ответы детей) Это праздник с 

пушистым белым снегом за окном, с запахом еловых веток, обязательным фейверком, 

подарками, а также с нарядным Дедом Морозом и красавицей Снегурочкой. Я решила 

подготовить для вас интересные новогодние вопросы. 

Вопросы Новогодней викторины:

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.)

21. Родина елочки. (Лес.)



22. Старинный ритуальный танец у елки. (Хоровод.)

23. Существо женского пола, развлекающее елочку песенками. (Метель.)

24. Довольно подозрительная, серая личность, пробегающая мимо елочки рысцой (Волк.)

25. Природное явление, вызывающее неустойчивость и высокую «падучесть» населения 

зимой.(Гололед.)

26. Новогодний бал, самое подходящее место для любителей скрывать свое истинное «я». 

(Маскарад.)

27. Ледовое литье.(Каток.)

28. Зимний ударник.(Мороз.)

29. Новогодняя «скульптура», созданная из природного материала.(Снеговик.)

30. Новогодняя зажигалка.(Фейерверк.)

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

За каждый правильный ответ – получаете 1 балл. Кто больше наберёт баллов , тот и

победитель. 


