


Новогодний квест «Год Быка»
Цель: создать праздничное настроение, сплотить коллектив

Легенда квеста: Крыса не хочет наступления года Быка, она 

заколдовала  каждый месяц  календаря 2021 года. Расколдовать 

календарь можно в том случае, если ребята выполнят все 

задания, составленные Крысой для каждого месяца. 

Необходимо  заново собрать календарь  до боя курантов. Класс 

делится на две команды: «Бычки» и «Буренки»





«Поют все»



• Белые, белые в декабре, в декабре,
Елочки, елочки во дворе, во дворе.
Кружится, кружится и поет, и поет
Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!

Скользкие, скользкие в декабре, в декабре,
Горочки, горочки во дворе, во дворе
Кружится, кружится и поет, и поет
Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!

Звонкие, звонкие в декабре, в декабре,
Песенки, песенки во дворе, во дворе.
Кружится, кружится и поет, и поет
Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!



«Мальчики»



1.Частушка для ♂

Возле дома, у катка

Я лепил снеговика,

Из морковки сделал нос,

Получился Дед Мороз.



2.♂

Папа мне костюм надел

Человека – паука.

Оглянуться не успел –

Я свисаю с потолка.



3.♂

Бабушка костюм мне сшила

Беленького зайчика,

Дать морковку позабыла

Маленькому мальчику.



4.♂

С мамой ёлку нарядили,

И фонарики включили.

Будет ёлочка моя

Самая красивая!



5.♂

Маску делаю себе,

Надо постараться –

Я хочу Снегурке-Тане

В ней в любви признаться



6.♂

Подари нам, Дед Мороз,

И катки, и горочки!

Преврати нам, Дед Мороз,

"Двойки" все в "пятёрочки"!



«Девочки»



1.Частушка для ♀

Я на саночки сажусь,

Смело с горочки качусь,

Пусть от снега белая,

Зато какая смелая!



2.♀

Я сегодня рано встала.

Сразу к ёлке побежала.

Вот спасибо, Дед Мороз,

Что подарки мне принёс!



3.♀

Раскрасавица зима 

В гости ходит не одна! 

За собой всегда ведет 

Лучший праздник Новый год!



4.♀

С Новым годом поздравляю,

Новогодний шлю привет!

Маме с папой я желаю,

Чтобы жили до ста лет!



5.♀

Я под елочкой плясала

И ногами топала,

С веток пряники срывала

И конфеты лопала!



6.♀

Дед Мороз, возьми мешок,

Развяжи веревочки.

И достань для нас скорей

Модные обновочки!



7.♀

Будем прыгать, как зайчата,

Топать, как медведи.

Пусть порадуются тоже

Нижние соседи!



Викторина

(участвуют обе команды)



1.У какого овоща есть сорт «Бычье 

сердце»?

У томатов

2.Как говорят о совершенно здоровом 

человеке?

Здоров как Бык



3.Мясо свиное называется свининой, 

баранье – бараниной, а как называют 

мясо коров и быков»?

Говядина

4.Какое очень полезное 

кроветворное лакомство делают 

для детей из Бычьей крови?

Гематоген



5.Как часто поддразнивают 

девчонок, которые очень любят 

плакать?

Ревушка-коровушка

6.Как называется конфета из 

вареной сгущенки: «Бурёнка», 

«Пеструшка» или «Коровка»?

Коровка 



7. Как мы называем небольшого 

летающего жучка яркой пятнистой 

окраски?

Божья Коровка

8. Где, согласно русской 

пословице, молоко у Коровы: на 

языке, на рогах или на хвосте?

На языке, чем лучше корову 

кормят, тем лучше и больше у 

неё молока



9. Что влияет на вкус молока у 

коров? (погода, настроение, 

съеденная трава, песни пастуха) 

Трава

10. Жители Древнего Крита 

использовали для гимнастических 

упражнений диких Быков. Чем 

заменили Быка современные 

гимнасты?

Козлом



11. Как называется национальное 

испанское зрелище с участием 

Быков?

Коррида

12. Назовите автора строчки из всем 

известного детского стихотворения: 

«Идёт Бычок качается».

Агния Барто



13. Почему рыжую цаплю – выпь – зовут 

«водяным Быком»?

самец-выпь издаёт звук, похожий на 

рёв быка

14. Как звали Корову кота 

Матроскина?

Мурка



Хоровод



Где логика?
(участвуют обе команды)





Лишнее животное в 

стаде 
(участвуют обе команды)





Белый танец

танец



Танцевальный батл 

«Бычки или Буренки»
( команды по очереди танцуют в 

центре круга)



Серпантин (участвуют обе 

команды)

змейка



Сценка «Елочка» ( участвуют обе 

команды)



Новогодний номер 

( по одному от команды)













здоровье

Удача во всем

Богатство, выигрыш



Новые наряды

Исполнится самое заветное 

желание

Новый друг 

появится вдруг



Неожиданное и приятное 

известие

Успехи в учебе

Любовь с первого 

взгляда



Очень весело 

встретишь 2021 год

Родные, близкие и 

друзья «завалят» тебя 

подарками в новом 

году



Телеграмма Деду Морозу

"….. Дедушка Мороз! Все … гости с 
нетерпением ожидают твоего …прихода. 
Новый Год – это самый … праздник в году. 
Мы с … настроением будем петь для тебя …
песни, танцевать … танцы! Наконец–то 
наступит … Новый Год! Как не хочется 
говорить о …учебе. Но мы обещаем, что 
будем учиться   … и получать только … 
оценки. Так что открывай поскорее свой …
мешок и вручай нам … подарки. С уважением 
к тебе, …девочки    и … мальчики! 





«На лугу,на лугу, на лугу

пасутся ко………..»

Эстафета мяч между колен,шагом 

обойти елочку, передать мяч 

следующему игроку



«Бычки или Буренки?»

Соревнуются две команды (Бычки и Буренки).

Задача – добежать до коробки со снежками, положить  один 

в мешок, вернуться обратно, передать мешок другому 

игроку



Участвуют  2  пары. Дети стоят друг 

против друга на расстоянии 

приблизительно  4 метров. У одного 

ребенка пустое ведерко, у другого —

мешочек с определенным количеством 

“снежков” ). По сигналу ребенок 

бросает снежки, а напарник старается 

поймать их ведром. Выигрывает пара, 

которая первой закончит игру и наберет 

большее количество “снежков”

«Поймай снежок!»



Участвуют 3 человека. Выигрывает 

тот, кто собьет снежком елочку

«Выбери елочку!»



( соревнуются мальчики парами)

Осталось елочку принести из лесу 

домой. Девочки – елочки выстраиваются 

в шеренгу. По сигналу мальчики (двое) 

перетаскивают их  на руках на свою 

территорию. Выигрывает пара, у 

которой елочек  оказалось больше. 

«Принеси елочку!»





№ 1 «Кто лишний?»

Участвуют все, бег вокруг стульев



№ 2 «Вот эта 

фигура замри!»

Участвуют все. Один отходит к доске и 

отворачивается, все остальные стоят у него 

за спиной. «Думаем раз, думаем два, 

думаем три. Вот ЭТА фигура замри!»   



№ 3 «Забери приз»

По сигналу забрать приз со стула. Не успевший, участвует в 

следующих  розыгрышах до тех пор, пока не возьмет приз.



№ 4«Танец с 

шваброй» 



№ 5«Ручеек » 

№6 «Лимба»
Ребята под музыку проходят под натянутой  веревкой, 

которую после каждого прохода опускают все ниже 

и ниже



Замела метелица город мой,

По дорогам стелется пеленой,

Нравятся морозы ей ещё как,

И румянец розовый на щеках.

От зимы не спрятаться, не сбежать,

] Значит, будем ёлочку наряжать,

Апельсины, яблоки, ананас

Спрячем потихонечку про запас.

Припев.

Новый год, новый год -

Ёлка, шарики, хлопушки.

Новый год, новый год -

Дискотека, серпантин.

Новый год, новый год -

Всем подарки под подушки.

Отпускать новый год

Никуда мы не хотим!

Хитро улыбается Дед Мороз,

Что он приготовил нам? - вот вопрос!

Загадай желание, сладко спи -

И получишь новенький пиэспи!

Припев.

Проигрыш

С горочки на саночках кувырком,

Лучшему товарищу в лоб снежком!

Но друзья не сердятся, не ревут -

Синяки до свадьбы-то заживут!

Припев.

Хоровое исполнение новогодней песни



«Розыгрыш призов»


