ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования»

Провели: Ходякова Т.В.
Воробьева М.А.

Цель: - развивать творческое воображение учащихся;
- способствовать укреплению дружеских взаимоотношений между детьми.
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Я рада вас видеть на этой игре.
Тему нашей игры вы узнаете, отгадав загадку.
Он приходит в зимний вечер,
Зажигать на ёлке свечи.
Он заводит хоровод –
Это праздник … (Новый год).
Правильно – это Новый год. Во всем мире, наверно нет ни одного человека,
кто бы ни любил этот чудесный праздник. И взрослые, но особенно дети с
нетерпением ждут новогодней ночи, они верят, что в эту ночь обязательно
придет добрый Дед Мороз и исполнит самое заветное желание, а под ёлочкой
непременно окажется для них подарок.
Новый год – это один из самых старых отмечаемых праздников. А поскольку
Новый год – праздник волшебный, праздник чудесный, самое время нам
отправиться на «Поле чудес». Итак, мы начинаем игру «Поле чудес».
Выбираем первую тройку игроков. Кто отгадает мои загадки, тот и будет
участвовать в первом туре, послушайте правила игры.
- В процессе игры нельзя подсказывать друг другу.
- Если не отгадал букву, ход игры переходит к другом игроку.
- Если стрелка указала на сектор «П»,, что значит «Приз», то участник
должен выбрать приз или игру.
- Если стрелка укажет на сектор «Б», что значит «банкрот», все заработанные
очки «сгорят» и ход переходит к другому участнику.
- Если стрелка укажет на сектор «О», ход переходит к другому игроку.
- Если игрок отгадал подряд три буквы, то ему положено выбрать шкатулку
(2шкатулки, в одной из них приз).
- Если стрелка укажет на «+», то участник игры имеет право открыть любую
букву.

Загадки для первого отборочного тура.
1. Тройка, тройка прилетела,
Скакуны в той тройке белы.
А в санях сидит царица,
Белокоса, белолица,
Как махнула рукавом
Всё покрыла серебром. (Зима)
Или: Кто это угадай-ка:
Седая хозяйка
Тряхнула перинки
Над миром пушинки. (Зима)
Или: Хоть сама – и снег, и лёд,
А уходит слёзы льёт. (Зима)
2. Мы проворные сестрицы,
Быстро бегать мастерицы
В дождь лежим,
В мороз бежим,
Уж такой у нас режим. (Коньки)
3. Жил я по среди двора
Где играет детвора,
Но от солнечных лучей
Превратился я в ручей. (Снеговик)

Задание для первой тройки игроков.
В каждой стране на Новый год свой Дед Мороз прибывает на своем
транспорте. Санта Клаус приезжает на оленях, наш Дед Мороз на тройке
лошадей. А на каком животном приезжает Снежный дедушка в Узбекистане?
(Ослик)
Вед: Подарки в студию 1-ей тройке игроков.
Второй тур
Вопросы для отбора участников:
1. В какой стране принято в новогоднюю ночь выбрасывать старые вещи,
чтобы в наступающем году купить новые? (Италия)
2. Кто на Руси перенес празднование Нового года с 1 марта на 1 января?
(Петр Великий)
3. В Древней Греции часто ссорившимся супругам посылали на Новый год
этот овощ – символ ссор и сплетен? (Свекла)
Задание.
«Как называется самый шумный и весёлый праздник на Руси после
Рождественского поста?» (Святки)
Подарки в студию 2-ей тройке игроков.
Третий тур
Вопросы для отбора участников:
1.В праздники люди дарят друг другу подарки. Особенно их ждут дети.
Санта Клаус в ночь перед рождеством заходит в каждый дом. А как он это
делает? (Через трубу)
2. Где живет Санта Клаус? (В Лапландии)
3. В канун Нового года у всех очень много работы, но самые занятые люди
этой профессии. Что это за профессия? (Почтальоны).
Задание.

«Этот праздник отмечается в конце февраля – начале марта, гуляют целую
неделю. В это время происходят катания на горках. Кругом ярмарки, шум,
визг, крики торговцев, стук барабанов, пение рожков.
Всё пестро, ярко, нарядно, необычно». ( Масленица ).
Обычай отмечать этот праздник очень древний. Это праздник окончания
зимы, наступления весны, улучшения погоды, возрождение природы.С
древних времён сооружали в деревнях соломенное чучело, сжигали его и
разбрасывали золу по полям.
Вед: Подарки в студию 3-ей тройке игроков.
Финал
Какой праздник обходится без угощения, без чего- то вкусненького, без
лакомства!
Вопрос: «Недавно исполнилось 70 лет со дня изобретения знаменитого на
весь мир лакомства. Какое название оно носит?» («Эскимо»)
Пояснение: Владелец парижской фабрики «Жерве», производящей сыры и
творог, однажды, путешествуя по Южной Америке, попробовал чудесное
лакомство, облитое ярко- желтой фруктовой пастой. Вернувшись домой, он
наладил собственное производство этого лакомства, но уже с шоколадной
обмазкой. А название пришло так: Однажды в кинотеатре показывали фильм
про эскимосов. И один остроумный писатель обратился к продавцу: «Дай- ка
мне парочку Эскимосиков».
(Награждение финалистов).
Супер игра
Вопрос: «На Британских островах он появляется вместе с рождественскими
праздниками. Он приносит счастье в дом и подарки. Кто он?» ( Санта Клаус)

