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  «В поисках магического кода»  

 
 Цель: Организация творческого и содержательного досуга детей.    
 

Задачи: 
1.  Расширить знания детей о традициях празднования Нового года   . 

2.  Развивать навыки работы в команде. 

3.  Развивать  творческие и коммуникативные способности 

4.  Формирование здорового образа жизни детей 

 

Место проведения: спортивный зал. 

 

Реквизиты: 
Маршрутные листы для всех команд с названиями станций, название 

станций, эмблемы для команд , булавочки, жетоны, конверты с цифрами, 

колокольчик;  4 бумаги А-3, фломастеры, карандаши , краски, цветная 

бумага, клей; карточки с напечатанными сказочными героями, волшебный 

сундук, бумага для снежков , мячик, корзина, музыкальное сопровождение. 

Действующие лица: Ведущий, Дед-Мороз, Снегурочка, Смешарик Копатыч, 

Баба-Яга, Алдар-Косе, Зимушка.  

                                                                                                                                 

Зал красочно украшен. В середине стоит елка.  Станции расположены в 

разных местах зала . 

                                                                                                                                    

Ход мероприятия: 

 

 Дети входят в зал с песней "Этот  Новый год". Исполняют хоровод, 

останавливаются вокруг елки.  

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы все собрались здесь, 

чтобы встретить самый волшебный праздник зимы- Новый Год! Но мне 

кажется,что для настоящего празднования Нового Года чего-то или кого-то 

не хватает. Без кого не приходит Новый Год? 

 Конечно же, без Деда Мороза и Снегурочки! Давайте же встретим 

аплодисментами главных героев нашего праздника ! 

Выходят Дед Мороз с Снегурочкой. 

Дед Мороз:  Здравствуйте, ребята!  Здравствуйте , мамы и папы!                               

С наступающим  Новым годом!                                                                                    

Снегурочка: Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Здравствуйте, бабушки и 

дедушки! С Новым годом, с новым счастьем!                                     

Ведущий: Здравствуй, Дедушка Мороз! Целый год ребята ждали Новый год, 

новогодние подарки. 



Дед Мороз: Я всем ребятам  подарки приготовил.  Они весь год родителей 

слушались, хорошо учились, дома не ленились, Я уже стал старый  и чтобы 

ваши подарки не потерять, сложил в волшебный сундук  с магическим 

кодом, а код забыл…                                                                                

Снегурочка:  Дедушка Мороз ,я знаю кто нам может помочь .                       

Дед Мороз: И кто же внученька?                                                                             

Снегурочка: Ну конечно же ребята. И сегодня я приглашаю вас в 

путешествие по новогодним станциям «В поисках магического кода». На 

каждой станции вас ждут настоящие испытания, где надо будет проявить 

свои умения и таланты. В конце путешествия каждая команда принесет 

конверт с магическим кодом, который откроет волшебный сундук с 

новогодними подарками .В добрый путь! 

Организация игры:  

 В игре могут принимать участие 35-40 человек. Ведущий делит ребят на 4 

команды, выбирают капитанов . Капитаны вытягивают путем жеребьевки 

название команд: «Снеговики», «Фонарики», «Елки», « Снежинки» и готовые 

эмблемы  для членов команд .Командам выдается маршрутный лист, по 

которому они  следуют от станции к станции, выполняя задания на станции в 

течение 10-12 минут. Станции могут располагаться в разных местах зала. 

Переход от станции к другой станции осуществляется звоном колокольчика. 

На каждой станции команду принимает сказочный герой, который  за 

выполненное задание дает команде жетон со своим изображением. 

  А на последней станции сказочный герой меняет жетоны на конверт с 

цифрой  из которого складывается магический код . 

Команда «Снеговики» принесет первую цифру магического кода  

 Команда «Фонарики» принесет вторую  цифру магического кода  

Команда  «Елки» принесет третью цифру магического кода 

Команда «Снежинки» принесет четвертую цифру магического кода  

Капитаны команд получают маршрутные листы и отправляются в путь. 

  

Станция "Новогодняя  открытка" 

 На этой станции детей встречает  Смешарик Копатыч 

 Смешарик Копатыч: Очень часто к Новому году мы посылаем друг другу 

поздравительные открытки. Но интереснее открытку смастерить самому. 

Итак, наша станция  называется "Новогодняя открытка". 

Командам выдаются альбомные листы, фломастеры, карандаши и краски. За 

10-12 минут нужно создать новогоднюю открытку.  

За выполненное задание Смешарик  дает  команде жетон со своим 

изображением. 

 

Станция « А ну-ка, плясать выходи!» 

 На этой станции детей встречает Баба-Яга. 

 Баба-яга : Ребята, танцевать умеете?   Сейчас проверим. Станцуем наш 

любимый танец. Повторяйте за мной. Танцуют все!  

Показывает движения. Дети повторяют . 



За выполненное задание Баба-Яга  дает  команде жетон со своим 

изображением. 

 

Станция « В гостях у Снегурочки.» 

 На этой станции детей встречает  Снегурочка                                        

Команды со Снегурочкой водят хоровод вокруг елки, поют хороводные 

новогодние песни, играют в игры. 

 1) Хочу проверить, знаете ли вы,  кто такой  Дед Мороз и что он умеет 

делать. Я буду задавать вопросы,   а вы, если согласны, хлопайте в 

ладоши, а если не согласны, топайте ногами. 

Дед Мороз известен всем, верно? 

Он приходит ровно в семь, верно? 

Дед Мороз старик хороший, верно? 

Носит шляпку и калоши, верно? 

Скоро Дед Мороз придет, верно? 

Он подарки принесет, верно? 

Что растет на елке? Шишки, верно? 

Помидоры и коврижки, верно? 

Вид красив у нашей елки, верно? 

Всюду красные иголки, верно? 

Дед Мороз боится стружки, верно? 

Со Снегурочкой он дружит, верно? 

Что ж ответы даны на вопросы, 

Знаете все вы про Деда Мороза. 

 

2) Танец-игра «Шел веселый Дед Мороз».  

Шел веселый Дед Мороз,  Дед Мороз,  Дед Мороз, 

Важно поднял красный нос,  красный нос! 

(все идут по кругу, высоко подняв нос, руки за спину) 

 

А по тропке лесной, по лесной, по лесной, 

Прыгал зайка озорной, озорной, озорной! 

(все прыгают, как зайцы) 

 

Мишка зайку догонял,  догонял, догонял! 

Он в вразвалочку шагал, он шагал, он шагал! 

(все изображают косолапых медвежат) 

 

И нарядна, хороша, хороша, хороша, 

Шла лисичка не спеша, не спеша, не спеша! 

(все идут по кругу на носочках, виляя хвостиком) 

Дедушка Мороз пришел, к нам пришел, к нам пришел, 

В пляс веселый он пошел, он пошел, он пошел! 

(дети  танцуют в кругу и  хлопают в ладоши).  



3) Снежные скульптуры. 

Возьмитесь за руки и танцуйте вокруг елки. Как только я скажу: 

"Сугроб!" -все поднимите руки вверх над головой. Скажу: "Яма!" - все, 

не отпуская рук, присядьте. А скажу: "Снежинка!" - раздвиньте руки в 

стороны и изобразите снежинку. Давайте, попробуем... Яма! Сугроб! 

Снежинка! Молодцы! Теперь все танцуем и играем! (звучит задорная 

мелодия ). Сугроб! Яма! Снежинка!.. 

4) Хоровод -1,2.3! 

Снегурочка  просит ребят сосчитать до трех. Дети выполняют задание. 

Затем дедушка предлагает им выполнить несложные задания, все время 

считая до трех. 

Снегурочка. Мы пойдем сейчас направо! 

Дети. Раз, два, три! 

Снегурочка. А сейчас пойдем налево! 

Дети. Раз, два, три! 

Снегурочка. В центр скорее соберемся! 

Дети. Раз, два, три! 

Снегурочка. Очень быстро разойдемся! 

Дети. Раз, два, три! 

Снегурочка. Мы покружимся немножко! 

Дети. Раз, два, три! 

Снегурочка. И похлопаем в ладошки! 

Дети. Раз, два, три! 

Снегурочка... А теперь вес повторим сначала, но в два раза быстрее. 

Дети выполняют задание. Снегурочка еще раз проводит игру, но на 

"космической скорости». 

5) Веселое привидение. 

Дети встают за Снегурочкой цепочкой - "паровозом". Она идет под музыку 

"змейкой" вокруг елки, дети крадутся за ним след в след.  Как только 

Снегурочка обернется, дети приседают и закрывают головы руками. Кто не 

успел, тот становится ведущим. 

За выполненное задание Снегурочка дает  команде жетон со своим 

изображением. 

 

Станция  «Дед Мороз и компания»  
 Хозяин станции Дед-Мороз  загадывает участникам команды зимние и 

новогодние загадки и проводит конкурс,  

 Конкурс « Снежное задание" 
Для этой игры можно использовать небольшой мяч или сделать из ваты 

"снежный" ком. Участники игры становятся в круг и передают по кругу 

"снежный" ком. При этом приговаривают: 

Снежный ком мы все катаем,  

До пяти мы все считаем.  

Раз-два-три-четыре-пять -  

Тебе песню исполнять! 



У кого на последней фразе оказывается "снежный ком", тот и исполняет это 

пожелание. Последнюю фразу можно менять: "А тебе стихи читать!", "Тебе 

танец танцевать!", "Тебе сказку рассказать!" и так далее. 

Конкурс "Снежки". 

Участники команды выстраиваются в шеренгу. Перед ними на расстоянии 2-

3 метров стоит корзина. Каждому участнику выдается лист бумаги. Задача: 

скомкать лист (т.е., превратить в "снежок") и попасть в корзину ,пока каждый 

участник не попадет 3раза. 

 За выполненное задание Дед-Мороз дает  команде жетон со своим 

изображением. 

 

Станция «Восточный новый год»                                                                        
На этой станции детей встречает  Алдар-косе. 

Алдар-Косе: Это Наурыз –праздник Нового года 

весны,труда,обновления.Казахский народ называет его Ұлыстың ұлы күні. 

Для казахов этот праздник является символом весеннего обновления, 

торжества любви, плодородия и дружбы. В старину до прихода Наурыза 

люди приводили свои дома и хозяйство в порядок, в честь праздника сажали 

деревья и цветы. Считалось, если Наурыз входит в чистый дом к хорошему 

хозяину, то болезни, неудачи невзгоды обойдут его стороной, а щедрое 

празднование этого праздника принесет в дом изобилие и успех на целый 

год. 

Наурыз мейрамы празднуют издревле, но в ХХ веке в связи с приходом 

новой власти праздник был отменен.Его не праздновали с 1926 по 1988 гг. 

А сейчас мы проведём викторину и выявим лучшего знатока этого 

праздника.Удачи Вам! 

                

     Викторина: «Что за праздник Наурыз?» 
  

1.Как переводится название праздника «Наурыз»? 

 (Слово Наурыз с персидского означает «нау — новый», «рыз» — день.  

« Новый день») 

2. Почему Наурыз празднуется в марте? 

  (22 марта день весеннего равноденствия ,день  равняется ночи, начинается, 

как говорят ученые, космическая весна, новая жизнь). 

3. С какого года праздник Наурыз возвращен статус государственного? 

                          ( с 1988 года) 

4. Какое блюдо считается главным на этом празднике?  

            (Наурыз – коже) 

5. Из каких ингредиентов  готовят это блюдо? 

(Молока, кефира, воды, крупы, мяса, изюма, соли). 

6. Из скольки ингредиентов должно состоять  наурыз-коже? Что они 

символизируют?  

( Должно  состоять из 7 ингредиентов, символизирующих 7 элементов 

жизни: вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пшеница) и 



молоко. Эти ингредиенты символизируют радость, удачу, мудрость, 

здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.  

7. Как по старинному обычаю, готовятся люди к встрече  

праздника Наурыз? 

  ( Сажают цветы, деревья, приводят в порядок дом, расплачиваются с 

долгами, мирятся с теми, с кем были в ссоре и т. д.) 

8.  Кто такой Кыдыр-ата? 

 (По поверьям он приносит людям счастье, после его появления в 3 часа 

ночи, и начинается весна.  Он символ лучей солнца. Это добрый дедушка 

посланец свыше. Кыдыр-ата согревает землю,  чтобы все живое после долгой 

зимы расцвело, обновилось). 

9. Какие самые лучшие человеческие качества раскрываются в дни 

празднования Наурыза? 

  ( Открытость, сердечность, отзывчивость, милосердие) 

10. Как празднуется Наурыз? 

    ( Проводятся различные игры, состязаются акыны, молодежь собирается у 

алтыбаканов, люди ходят в гости,  

накрываются щедрые дастарханы, дарят подарки, произносят добрые 

пожелания друг другу, и т. д.) 

11. Кого называют акыном? Назови известных тебе акынов.  

   (Народный певец-импровизатор. Жанак, Тубек, Сабырбай,  

Орынбай, Суюнбай, Жамбыл, Асет, Рысжан, Сара, Биржан 

и др.) 

Игра на внимание.  

Если согласны, то хлопайте. Если не согласны, то топайте.  

- Наурыз – праздник для всех казахстанцев.  

- Национальное блюдо казахов – хачапури.  

- Наурыз это новый год по восточному календарю.  

- Национальное жилище казахов – юрта.  

- На масленицу пекут бауырсаки.  

- Степной цвеок Казахстана – тюльпан.  

- Верблюды едят колючки.  

- Казахи – гостеприимный и дружелюблый народ.  

- Бишпармак едят французы.  

- Кумыс готовят из молока коровы.  

- Байга национальная игра казахов.  

- Наурыз – праздник мира, дружбы и весны.  

 За выполненное задание Алдар-Косе  дает  команде жетон со своим 

изображением. 

 

 Станция «Без слов» 

На этой станции детей встречает  Зимушка  

Трем участникам команды выдаются карточки с напечатанными на них 

сказочными героями ( Золушка, Змей Горыныч, Баба-Яга, Чебурашка и т.д.). 



С помощью мимики и жестов ребята должны изобразить своего героя так, 

чтобы команда его угадала. 

За выполненное задание Зимушка  дает  команде жетон со своим 

изображением. 

 

На последней станции каждой команде  Сказочные Герои  меняют жетоны на 

конверты с цифрами из которых складывается магический код, затем все по 

звонку собираются в исходном месте, 

Команда «Снеговики» принесли первую цифру магического кода «2» 

 Команда «Фонарики» принесли вторую  цифру магического кода «0» 

Команда  «Елки» принесли третью цифру магического кода «1» 

Команда «Снежинки» принесли четвертую цифру магического кода «6» 

 

Дед Мороз прикладывает магический код «2016» к волшебному сундуку , 

который открывается  и раздает ребятам новогодние подарки. 

 

 Дед Мороз: Ребята, ваш вечер продолжается, а мы со Снегурочкой 

прощаемся с вами. Желаем вам радости и успехов в Новом году. 

Будет жизнь и ярче, и богаче, 

Потому что люди хороши 

И друг другу счастья и удачи 

Пожелаем мы от всей души. 

 

Снегурочка: И в этот час душевного прощанья 

Всем дорогим и милым нам друзьям 

Мы говорим: "До нового свиданья, 

До новых встреч, желаем счастья вам!" 

 

Ведущий: От всей души желаем всем удачи, 

Пусть Новый год, что так весело начат 

Будет счастливым для вас и чудесным, 

Смехом он будет наполнен и песней, 

И скажем вам всем на прощанье: 

"Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!" 

 

Далее проводится новогодняя дискотека 
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