
Квест-игра "Новогодние забавы"  

  

Сценарий новогодней игры по станциям «Новогодние забавы» для проведения 

новогодних мероприятий  в преддверии новогодних праздников и зимних каникул. 

Новогодний праздник – один из самых долгожданных праздников у детей. Только в 

это время дети верят в чудо, в Деда Мороза и получение подарка.   

Цель: создание праздничного настроения с помощью новогодних и зимних 

конкурсов. 

Задачи: 

1. Раскрыть творческий потенциал детей. 

2. Формировать коммуникативные навыки: умение общаться, договариваться, работать в 

группе. 

3. Воспитать чувство коллективизма и ответственности. 

        Оборудование: материалы для игры. 

         Место проведения мероприятия – МБДОУ ЦРР «детский сад №11 «Матроскин». 

Всего в игре 5 станций 

Ход игры. 

Ведущий 1:  

Здравствуйте, здравствуйте, а вот и я. 

        С Новым годом вас друзья! 

        Однажды день и час приходят. 

        Все ждут с надеждой их приход. 

        И чудо снова происходит, ведь это чудо – Новый год! 

        Ведущий 2: Друзья, я спешу сообщить важную информацию! А знаете какую? 

     Что может быть важнее Нового Года и Деда Мороза? Вот как раз о дедушке я и спешу 

сказать! Дедушка Мороз не сможет прийти к нам на праздник, он передал вам письмо. 

Давайте поглядим!           

Письмо от Деда Мороза. 

       Здравствуйте, мои ребятки, я Дедушка Мороз! 

Со мной приключилась большая беда! По дороге к вам я потерял подарки, 

которые  нес для вас… 

К вам на праздник торопился, 

И в сугроб я провалился. 

А пока я выбирался, 

Мой мешок и потерялся. 

Вот незадача! … Но не беда! Я же волшебник – устрою для Вас сегодня 

увлекательное приключение – игру с поиском подарков. Найдите все подсказки, 

выполните мои задания, и тогда вы обязательно найдёте их. Удачи! 

Ваш Дед Мороз. 



Вот так-так! Какой же Новый год без подарков? Ну что ребята, отправляемся на 

поиски? … (Дети кричат: «Да!»)  

 

             

А вот и первая подсказка. (В конверте находятся 2 эмблемы «Снежинка» и 

«Снеговик». На них написаны подсказки). 

«Первая подсказка от Дедушки Мороза». Если вы отгадаете шараду, вы узнаете, 

где находится первая станция: «Загадочная». 

Шарада 

 

 
Одна сторона на улице, 
Другая смотрит в дом. 
От солнышка мы щуримся, 
Если шторку уберем. 
Стеклянная завеса спасает от дождя, 
Цветы на подоконнике 
Радуют меня. 
 

        Ответ: Окно  

        Ребята ищут подсказку на окне в своей группе. На окне снежинка и снеговик. На 

обратной стороне подсказки. 

По зелёному белым 

Пишут то и дело. 

Протрут тряпицей – 

Чиста страница. 

Ответ: Классная доска 
Идут через загадку про доску (в кабинете) на станцию «Загадочная». На доске 

висит стрелочка, которая указывает в каком направлении идти дальше к следующей 

станции. 

 

Станция «Загадочная». 

(Здесь ребята получают один из кусочков пазла, на котором изображено место, 

где спрятаны подарки). 

Оборудование: новогодние загадки на доске, прикрепленные магнитами 

Задание: команда снимает и отгадывает загадки. 

 

 

1. Кто такой? Зачем приходит?                          

В каждый дом с мешком заходит? 

В красной шубе, красный нос. 

Как зовется? 

Дед Мороз  

2. Гостья в Новый год пришла: 

Как лягушка — зелена, 

Лапы все — в иголках... 



Кто пришел к нам? 

Елка  

3. Он похож на колобок: 

Желтенький, румяный бок. 

Много нас, а он один. 

Что же это? 

Апельсин  

4. Невозможно не отметить 

Самый лучший на планете 

Праздник радостных хлопот — 

Развеселый... 

Новый год  

5. Горд своею он морковкой, 

Вместо шапочки — ведерко, 

Радовать детей привык 

Добродушный.... 

Снеговик  

6. Прилетела на ладонь... 

Ты ее, постой, не тронь. 

Очень быстро исчезает, 

Моментально она тает. 

Эта хрупкая пушинка — 

Это белая... 

Снежинка  

Для команды «Снеговик» 

1. Что за диво? Что за чудо? 

Дым и грохот отовсюду. 

Вдруг летит красиво вверх 

Новогодний... 

Фейерверк  

4. Его пакуют, выбирают. 

Его меняют и желают. 

А в Новый год в мешок кладут. 

Его под елочкой найдут. 

Подарок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На одной из снежинок ребята находят ребус или разрезную фотографию с 

изображением коридора. Так как в коридоре расположена следующая станция. 



 
В коридоре станция «Снеговичная». 

 

Станция «Снеговичная». 

(Здесь ребята получают следующий кусочек пазла). 
Оборудование: Картинки «Найди отличия» (по 10 отличий) 

Задание: найти отличия.  

 

 
  

 
  

 

 

 

На одной из снежинок ребята находят подсказку про спортивный  зал. Подсказка 

нарисована в виде карты со стрелками (маршрут к спортивному залу). Такие же 

стрелочки наклеены по всему пути следования детей по коридору(от группы к 

спортивному залу). 

 



 Здесь ребята получают следующее задание. 

Оборудование: зимние виды спорта (по 2 пазла). 

Задание: собрать пазлы и догадаться, какой зимний вид спорта изображен. 

 

             

Когда дети соберут пазлы, они должны склеить картинку скотчем. Перевернув её, 

они найдут ещё одну подсказку. 

  

 
У чайника нет пары. В чайнике лежит следующая подсказка: Станция «Снежная» 

находится во второй части спортивного зала 

 

        Станция «Снежная». 

(Здесь ребята получают по следующему кусочку пазла). 

Оборудование: много «снежков» из мятой бумаги, корзина. 

Задание: команда должна как можно больше «снежков» закинуть в корзину. 

Время: 4 минуты. 

 

 

 

 

 

 

Ребята, за выполненную работу получают ещё одну снежинку. На ней они 

находят подсказку про музыкальный зал ( место где и спрятаны подарки, в углу сцены 

за занавесом) 

Дети проходят в музыкальный зал. В центре стоит наряженная елка. Под елкой стоит 

сундук и мешок. Вокруг елки наклеены стрелочки (чтоб запутать след к точному месту с 

подарками). Дети  по стрелочкам подходят к сундуку, в нем лежит картинка с 



изображением деда Мороза. Пока ребята думают что может означать эта картинка, 

появляется Дед Мороз и Снегурочка. 

 

Под музыку входят Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз:      К вам на праздничную ёлку 

Я пришел из далека! 

Шел сюда я очень долго 

Через льды, через снега! 

С новым годом, с новым счастьем 

Поздравляю всех, друзья! 

Снегурочка: 

 Здравствуй, ёлка дорогая, 

Снова ты у нас в гостях 

Много шариков, игрушек 

На густых твоих ветвях. 

Этот день мы ждали долго 

Не видались целый год 

Вы вставайте-ка, ребята, 

Возле ёлки в хоровод. 

Хоровод «Как красива наша елка» 

Снегурочка: 

 Молодцы, ребята, хорошую песню спели. А что это ёлочка у вас огоньками не блести? 

Дедушка Мороз давай поможем ребятам зажечь огоньки на елочке? 

Дед Мороз: 

 Обязательно. Давайте поиграем в такую игру,   вы мне помогайте. Я буду говорить 

следующие слова: 

Хлопну раз, потом другой 

Трону ёлку я рукой, 

Хлопну снова: 1,2,3! 

Зажигайтесь огоньки! 

(огни загорелись) 



Снегурочка 

 Ребята, может поиграем в игру? Игра называется «Заморожу». Вы будете водить хоровод 

вокруг Дедушки Мороза пока играет музыка, но как только музыка закончится Дедушка 

будет вас догонять. До кого он дотронется своим посохом, того значит он заморозил. 

Снегурочка: 

Дедушка мороз, может пришло время дарить детям подарки. 

Дед мороз: 

Ой, и в самом деле, я совсем забыл. Вот только подарки то спрятаны и их нужно найти. 

Ребята, вы ведь искали подарки? (ответы детей- да, искали, почти нашли, но пришел дед 

мороз и про подарки все забыли). 

Так давайте вместе продолжим поиски новогодних подарков. 

Ребята, а что это за  мешок у вас под елочкой лежит? Давайте в него заглянем?  

(Открывают мешок, в нем разрезная картинка, с изображением стула). 

Воспитатель дает подсказку в виде загадки: 

У него четыре ножки, 
Он не ходит по дорожке, 
Он не прыгает, не скачет, 
Не смеётся и не плачет. 
Тихо у стены стоит, 

Кто устал – присесть велит  

(стул) 

 

дети ходят по залу и ищут стул. Стул стоит спрятанный за занавесом на сцене. На стуле 

нарядный мешок с подарками. 

 Дед мороз и Снегурочка раздают подарки. 

Дед Мороз: 

У  нарядной елки 
Пела детвора 
Но прощаться с вами 
Мне пришла пора 
До свидания, дети 
Веселых вам потех! 
 До свидания, детвора. 
С Новым годом всех! 

 

Дед мороз и Снегурочка фотографируются с детьми, провожают их в группу, прощаются 

и уходят. 

 

КОНЕЦ 

 
 


