
Вопросы  викторины «Зимняя сказка» 

1. В школе ребята готовились к встрече Нового года. После двух 

неудачных походов за ёлкой в лес отправилась девочка. По дороге она 

пела песню о ёлочке и, встретив в лесу Чудище – Снежище, вежливо 

попросила  у него ёлку и пригласила на праздник Нового года. С тех пор  

Леший живет  в школьной сторожке, зимой ребятам горки строит и 

катки заливает, а летом про лес рассказывает и книжки читает.  

Вопрос:  

                          Ёлочка, ёлка, лесной аромат.  Очень ей нужен ...    

 Выделите верный ответ 

а)  игрушек отряд. 

б) зверушек всех ряд. 

в)  красивый наряд. 

 

О чём поётся в этой песне?   Назовите авторов и исполнителя песни, 

прозвучавшей в этом замечательном мультфильме, снятом по мотивам 

сказки «Чудище-Снежище» писательницы Людмилы Васильевой-Гангнус. 

 

2. Эта песня звучит  в третьей серии мультфильма о мальчике и его 

четырёхлапых друзьях. Для заключительной сцены нужна была 

новогодняя песня.   Музыку к этой песне на стихи поэта Юрия Энтина 

написал замечательный композитор Евгений Крылатов..  

Интересный факт: В первой версии текста песни было ещё два куплета. 

          «В большом кино у музыки драматургическая роль. А в 

мультипликации музыка как бы чуть-чуть «игрушечная». Здесь даже в 

её исполнении состав оркестров, как правило, иной – меньше. Но, тем не 

менее, принцип сочинения тот же самый. Всё расписывается по кадрам 

до съемок – буквально по секундам» (Е. Крылатов). 

         В мультфильме эту песню исполнила  Валентина Толкунова.  

 

Вопрос:  О каком мультипликационном проекте и  песне  идет речь?     

Назовите имена  других исполнителей  этой песни! 

Не забудьте про ремикс новогодней серии 2018 года! 

 

https://song-story.ru/luch-solntsa-zolotogo/


3. Эту хороводную  новогоднюю  песенку долгое время считали народной. 

Однако  песня имеет своих авторов и создана была ещё до Октябрьской 

революции. Стихотворение  сочинила в 1903 году Р.А. Кудашева и 

опубликовала его затем в детском популярном журнале. Эти стихи  

Леонид Бекман читал своей дочери Верочке, а потом, несколько изменив 

слова, подобрал к стихам мелодию. Интересно, что сам Бекман нотной 

грамоты не знал, музыку записала его жена-пианистка, профессор 

Московской консерватории и её золотая медалистка Елена Бекман- 

Щербина. 

 Песенка сразу обрела известность.  Первая мировая война, революция, а 

затем и запрет Нового года повлияли на то, что песенка на некоторое 

время была забыта, но  в 1941 году  Э. Эмден  составила поэтический 

новогодний сборник, в который была включена эта песенка. 

Это интересно:  

 -    Эта песенка звучит в одноименном мультфильме «ТО Экран», 1972 

г., режиссер  Борис Бутаков. 

 -   В декабре 2002 года на грандиозном праздничном концерте, 

посвященном Рождеству, наша любимая новогодняя песенка прозвучала 

в исполнении мировых звезд Хосе Каррераса, Пласидо Доминго, 

Сиссель Ширшебо и Эммы Шапплин. 

          Вопрос: О какой песне идет речь? В каких мультфильмах или 

художественных фильмах она звучит? 

 

4.  Эту   песенку обычно одной из первой разучивают   малыши  к 

Новогоднему празднику. Текст  и  этой песни  долгое время считали 

народными. И все же авторы у замечательной песенки есть! Стихи 

написала З.Н. Александрова – простая девушка, которая работала на 

фабрике, она с детства очень любила писать стихи. Скромная по своей 

природе, юная поэтесса скрывала свое увлечение и не хотела издавать 

свои сочинения. Её подруги отправили несколько произведений в 

известный в те времена журнал «Работница», где они и были 

напечатаны. Успех после публикации окрылил Зинаиду, она стала 

больше писать, опубликовала несколько детских книг и стала одной из 

знаменитых детских писательниц. Музыку к этой  незатейливой песенке, 

ставшей любимой всеми поколениями детворы написал композитор М. 

И. Красев. Предположительно впервые эту песенку исполнили незадолго 



до начала  Великой Отечественной войны.   В 1939 году М. Красев 

выпустил сборник «Песни для малышей», возможно,  именно в этот 

музыкальный цикл и вошла песенка, которую затем стали петь на всех 

новогодних праздниках. 

      Это интересно:    Детская новогодняя хороводная песенка на стихи 

З. Александровой изначально имела 10 строф, но по традиции на 

празднике исполняется всего три или в лучшем случае четыре куплета. 

          Вопрос: О какой песне идет речь? Знакомы ли вы с это песней? 

 

5. Песня «Три белых коня» в кинофильме  «Чародеи» была исполнена 

таким нежнейшим фальцетом (способ звукоизвлечения), что затем почти 

никто не мог узнать, какой певице принадлежит такой прекрасный 

детский голос, а ею оказалась известная уже в то время 

исполнительница джазовой музыки. 

 Вопрос: О какой  певице идет речь?  Назовите  исполнителей  

полюбившихся вам песен, прозвучавших  в фильме «Чародеи», а 

также  композитора и автора стихов. 

6. Эта колыбельная прозвучала в мультфильме, появившемся  на экранах в 

1969 году. Трогательная  история о мальчике и белом медвежонке, 

которые случайно встретились и подружились среди бескрайних 

арктических просторов, никого не оставила равнодушным. В 2019 году  

на канале  «Союзмультфильм»   состоялась премьера   продолжения 

мультфильма, посвященного мультипликаторам, создавшим  

мультфильм. 

Вопрос:  О какой песне идет речь?   Кто исполнял колыбельную 

медведицы в первом фильме, кто исполнил ее в продолжении?  

Назовите авторов песни и авторов мультфильма. 

 

7. Однажды Дед Мороз накануне Нового года, отправившись в свой 

традиционный путь с мешком подарков для детей, случайно узнаёт, 

что бывает лето. Расспросив на новогоднем утреннике у детей про 

лето, Дед Мороз на самом деле так ничего  и не понял.  

Промучившись всю зиму, Дед Мороз решает попасть в город и 

посмотреть на лето своими глазами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


   Очутившись в городе на жаре, Дед Мороз почувствовал себя плохо, 

но дети нашли выход. Увидев  всю красоту летней природы, 

счастливый Дед Мороз улетел к себе на север на воздушном шаре. 

          Вопрос:  Как называется мультфильм? Ребята   рассказали  

Деду Морозу о лете с помощью веселой песенки.  Кто  её авторы ? 

Кто исполнял  песни в мультфильме? Что узнал о лете Дед 

Мороз? 

 

 

 

 

 

8. Придуманный поэтом Александром Александровичем Коваленковым, 

забавный текст песни  способен помочь родителям с ответом на один 

из распространённых детских вопросов: почему медведь зимой спит? 

 

Вопрос: И почему же медведь зимой спит по версии авторов 

песни? 

Это интересно: В 1949 году одним из советских музыкальных 

издательств была выпущена книжка-песенка, на страницах которой 

были напечатаны и песенный текст Александра Коваленкова, и ноты 

мелодии. Последний куплет песни там имел несколько иное 

содержание: 

Дополнительный вопрос: Кто написал музыку на стихи  

А. Коваленкова? И каков был текст последнего куплета?  

 

9. Крохотные капельки, из которых состоят тучи, облака, туман и пар, на 

холоде сливаются друг с другом, растут и …. превращаются в 

видимые белые клубы  -  «Белые снежинки» — популярная 

новогодняя детская песня. Она обязательно звучит на утренниках в 

детских садах, на школьных ёлках. Так как сюжет фильма, где звучит 

эта песня, происходит в период Новогодних праздников, песня  тоже 

ассоциируется с Новым годом. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE_01.jpg


Вопрос: В каком фильме звучит эта  трогательная песня? 

Назовите  имена авторов песни - поэта и композитора! 

 

 

10.  Есть ли у вас любимая новогодняя песня? Напишите о ней 

несколько слов. Кто ее авторы? Где вы ее услышали? Почему она 

вам нравится? 

 

Новый год, он не ждет! Он у самого порога! 

время быстро пролетит – его осталось так немного! 

Ждем ваши работы! 
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