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Пояснительная записка. 

Данный сценарий  предназначен для обучающихся начальных классов . В проведении 

праздника активно принимают участие родители обучающихся. Праздник проводится в  

форме квеста.  Квест – это игра-приключение для команды. Участники праздника  

выполняют задания, перемещаясь от одного этапа к другому.  Для  того чтобы получить 

подарки, необходимо выполнить все задания и открыть  буквы, из которых необходимо 

сложить  заветное слово. 

Цель:  создание условий для сотрудничества и творческого диалога участников 

образовательных отношений. 

Задачи: 

-Создать эмоционально-положительный настрой  в процессе совместной деятельности 

детей и родителей 

-Повысить интерес родителей к досуговой деятельности детей; 

-Познакомить родителей с новыми формами семейного досуга 

Методы и приёмы: 

-игровой метод (сюрпризный момент): 

- словесно-логический (вопросы, подсказки) 

-наглядный метод 

Продолжительность игры -30 минут 

Оборудование :  

-Игровое оборудование (таблички с буквами, доска, письма с заданиями, корзины - 2 

штуки, снежки из бумаги - 25 шт, веник, фонограммы детских песен) 

-  

Название этапа Оборудование 

1 Загадки Конверт с загадками 

2 Игра-эстафета «Снежный баскетбол» Корзины 2 штуки, снежки из бумаги 25 шт,    

3.Игра «Лепим снеговика» Музыкальное оборудование 

4. Задание «Исправь ошибки» Письмо и заданиями 

5.Игра « Волшебная метла» Музыкальное оборудование, метла 

6.Игра «Продолжи песню» Фонограммы детских песен 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

Действующие лица 

Снеговик- родители 

Снегурочка- родители 

(Звучит  фоновая  музыка.  На доске обратной стороной прикреплены карточки с буквами. 

Входит  под музыку Снеговик) 

Снеговик: Здравствуйте ребята! Я Снеговик- почтовик! Шел я из леса мимо школы и 

увидел в окно вас, ребята. И захотелось  мне зайти к вам и поиграть с вами. Вы готовы ? 

Дети: Да! 

(Забегает Снегурочка) 

Снегурочка: Ой Снеговик! Еле тебя догнала! Бегу за тобой кричу тебе,  

Снеговик: Да понимаешь, так к ребятам захотелось, что прямо бегом побежал. 

Снегурочка: А у нас беда! Злая Метель заколдовала Мешок деда Мороза и теперь мы не 

можем открыть его. Вот посмотри, что она мне оставила  

(Открывает письмо. Читает) «Слово волшебное произнеси - Мешок Деда Мороза отвори  

 Снеговик: Что это означает? 

Снеговик: Подожди! Тут вот еще написано. «Выполни задания, и тогда слово сложится»( 

достают  письма с заданиями ) 

Снегурочка: Ребята, вы поможете нам слово сложить ?  

Снеговик ; Ну давай, Снегурочка, открывай первый конверт 

  

№1- Конкурс «Загадки про Новый год» 

Описание: Ведущий зачитывает загадки. Участники игры должны дать правильные 

ответы. Как только все загадки отгаданы, ведущий открывает первую букву 

заколдованного слова ( Буква Ж) 

Елка в праздник Новый Год 

Взрослых и детей зовет. 

Приглашает весь народ 

В новогодний … (хоровод). 

 
 

 

Мы для елки их купили, 

В Новый Год ей подарили. 

Будто сказочные почки 



Светят в ветках… (огонечки). 

 
 

Нарядим мы елку нашу, 

Всех подружек станет краше. 

В Новый Год сошьем с тобой 

Елке платье с ….(мишурой). 

 
 

Дед Мороз мешок большой 

За своей несет спиной, 

Созывает весь народ 

На веселый… (Новый Год). 

 
 

Всюду в этот праздник грохот! 

Взрыв, за ним веселый хохот! 

Очень шумная игрушка – 

Новогодняя… (хлопушка.) 

 
 

Новогодние шары – 

Лучший дар для детворы. 

Хрупок, сказочен и ярок 

Этот праздничный … (подарок). 

 
 

Дед мороз пришел к нам в гости 

С хрупкой, белоснежной гостьей. 

Он назвал ее дочуркой. 

Эта девочка… (Снегурка). 

 
 

В Новый Год она пришла, 

Вкусный запах принесла 

И колючие иголки, 

Это же подарки... (елки). 

 
 

 

Он к нам в новый год придет, 

Он подарки принесет, 

Кто он? Задаем вопрос. 

Это дедушка… (Мороз). 

 
 

В небесах она сверкает, 

Нашу елку украшает. 

Не померкнет никогда 

В новогодний день … (звезда). 



 

Снегурочка: Отлично, ребята! Первая буква отгадана. Давайте скорее преступим ко 

второму заданию! 

№ 2 -Игра –эстафета «Снежный баскетбол» 

Описание: Участники делятся на две команды и выстраиваются в шеренгу друг за другом. 

Напротив каждой команды стоит участник с корзиной. Нужно попасть бумажным 

снежком в корзину. После того как все снежки будут в корзинах, открывается следующая 

буква (Буква К) 

Снеговик: Отлично! Мы на правильном пути! Но от жары я таять начал, и мне 

необходимо взбодриться. А заодно и букву новую откроем. Этот танец – наше следующее 

задание 

№ 3 – Танец «Лепим Снеговика» 

Описание: участники игры становятся в круг и повторяют за ведущим движения танца. 

После того как танец заканчивается, ведущий открывает следующую букву (Буква Е) 

(дети садятся на стульчики) 

Снегурочка: Ребята, а вы любите сказки? 

Дети: Да! 

Снегурочка: Замечательно! Я целую неделю читала интересные сказки.  Но злая старуха 

Метель, которая заколдовала наш мешок с подарками, перепутала названия сказок. Чтобы 

открыть следующую букву, нужно правильно название сказки произнести. 

№ 4  -Задание «Исправь ошибку» 

 Описание: Ведущий зачитывает название сказок с ошибками. Участники исправляют 

ошибки в названиях сказок. После того как все сказки правильно названы, открывается 

следующая буква» (Буква С) 

– «Царевна-Индюшка»; 

– «По собачьему веленью»; 

– «Иван царевич и зеленый волк»; 

– «Сестрица Аленушка и братец Никитушка»; 

– «Петушок — золотой пастушок»; 

– «Мальчик-с-кулачок»; 

– «У страха уши велики»; 

– «Лапша из топора»; 



 - «Утки-лебеди». 

Снеговик: Снегурочка, что это там стоит в углу? 

Снегурочка: Так это же веник! А зачем он здесь? 

Снеговик (задумчиво): Наверное, это непростой веник! Аааа, я вспомнил. Есть интересная 

игра. Я думаю, нам эту подсказку не зря тут оставили!  Давай с ребятами поиграем и 

посмотрим, вдруг ещё одна буква откроется! 

(Дети становятся в круг) 

№ 5  -Игра « Волшебная метла»  

 Описание; Метла пускается по кругу под музыку. В определенный момент музыка 

останавливается. Тот, у кого в руках оказалась метла, должен выйти и станцевать танец 

под музыку. Когда большинство участников исполнят свою импровизацию, ведущий 

открывает следующую букву  (Буква О) 

Снегурочка : Посмотрите, ребята, у нас осталась последняя неоткрытая буква. Давайте 

прочитаем последнее задание (открывает конверт). На картинке нарисованы ноты. 

Снеговик: Я понял! Нужно петь песни. Ребята, я буду начинать,, а вы продолжите . 

Давайте громко и все вместе!! 

№ 6 – Задание «Продолжи песню» 

Описание: Ведущий начинает песню, дети и родители продолжают. По окончании 

открывается последняя буква (буква Н) 

-Во поле берёзка стояла 

- Улыбка,  

-Антошка, 

 -Кузнечик 

- Расскажи Снегурочка 

- В лесу родилась елочка, 

( Дети складывают из букв слово «Снежок»  Кричат его три раза.  

В зал входит Дед Мороз. Приносит мешок с подарками и раздает их 

 

 

 


