
          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества 

           «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!»  

 «Рождество и Новый год ждут ребят у ворот» 
                (  викторина в рамках проекта «Планета творчества») 
 

1. Назовите автора знаменитой новогодней песни " В лесу родилась  

елочка"? 

 
 

2.   Назовите  название мультипликационного фильма, в котором   Дед 

Мороз   пел песню:   
"Весь год трудился я не зря 

Пора в дорогу мне. 

Последний лист календаря 

Остался на стене" 

 

Назовите авторов песни.   

 

3. «Ну, погоди!»—популярная серия советских  и российских  

мультипликационных фильмов. Пилотный выпуск был снят 

режиссёром Геннадием Сокольским  и вышел на экраны в 1969 г.,   в том 

же году вышел первый мультфильм основной серии.  

Восьмой выпуск этой серии мультфильмов был посвящен Новогоднему 

празднику!   

С   кем волк     пел в дуэте на новогоднем празднике?  Как называется 

песня и кто ее вторы? 
 



 
 

4. Назовите название  песни и того,  кто жил в избушке с потолком 

ледяным, дверью скрипучей, а за шершавой стеной которой, была тьма 

колючая? 

        Подсказка: эту песня  впервые   прозвучала в 1970 году. 

   
 

 

5. Назовите название песни, которую  пела Медведица медвежонку 

Умке?  Назовите авторов песни, исполнителя песни и  создателей 

мультфильма.  

 
  

 

6. Кто поспешил на помощь Ване, когда он упал с коня в русской 

народной песне "Как на тоненький ледок, выпал беленький снежок"? 

 
 

 

 



7. Как называется песня, в которой дятел промолвил медведю:  

"…Ты, медведь, должен под ноги смотреть!.." Назовите авторов 

песни. 
 

 
 

8.  Продолжите строчки песни:    
"И уносят меня, и уносят меня 

В звенящую, снежную даль 

Три белых коня, три белых коня… 
 

 
Назовите название фильма, в котором звучала эта песня, авторов и 

исполнителей этой песни. 
 

9. Назовите причину,  из-за которой нельзя носить валенки, по мнению 

авторов песни     "Валенки". 
"Валенки, валенки 

Ой, да не подшиты стареньки. 

Нельзя валенки носить….. 

Кого из исполнителей этой песни вы знаете? 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Как называется песня, которую пели дети детского сада из 

кинофильма "Джентльмены удачи"? 

 

 
  

 

11.  Кто впервые  слепил снежную фигуру снеговика? 

 

12. Какое было поверье о снеговиках? 

 

 
 

 



13.В каком веке снежные фигуры стали добрыми? 

 
 

14. Кем считали снеговиков по христианской легенде.  

     Что символизирует морковка у снеговика? Символом чего являлось 

перевернутое ведро на голове снеговика?  Как относились к снеговикам на 

Руси? 
 

  
 

15. В каком российском городе ежегодно проводят Парад снеговиков? 

Какие песни о снеговиках вам знакомы? 

 
 

16. Решите    анаграммы  

    ♦ Сулакось      ♦ Никас       ♦ Кинокь       ♦ Летьме     ♦ Розом     ♦ Йени          ♦ Крога  

17.    В какой стране  Дед  Мороз  выглядит так….? 

   У этого новогоднего дедушки долгополая шуба красного цвета, шапка-боярка, 

окладистая белая борода и длинный посох в руках,  единственный из всей 



родственной компании Дедов Морозов всегда появляется в сопровождении юной, 

красивой спутницы?  

 Обязательными атрибутами внешнего вида этого местного Деда Мороза 

являются белая борода, красная шапочка с помпончиком на конце, плавательный 

костюм, облегающий загорелое тело, и солнцезащитные очки?  

 Назовите национальность Деда Мороза, одетого в белые одежды, который любит 

погреться у камина и оставляет там свои подарки.  

В какой стране Дед Мороз приходит к новогодней елке в одежде скотовода, с 

лисьей шапкой на голове, длинным кнутом в руках, огнивом и табакеркой на боку?  

 В какой стране правит новогодний бал Дед Мороз, который носит 

конусообразную шапку и красную одежду и появляется всегда в окружении гномиков 

в остроконечных шапочках и накидках, отороченных белым мехом?  

 

 

 

 
  



 


