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Описание материала: Предлагаю вам сценарий новогоднего квеста 

«Новогодние часы», для детей подготовительной группы. Данный материал 

будет полезен для музыкальных руководителей и воспитателей в проведении 

новогоднего праздника. Волшебство зимнего праздника никого не оставляет 

в стороне. Что делать, если по каким - то причинам вы не сможете 

подготовить полноценный праздник? Вам поможет квест. Несколько заданий 

от Деда Мороза и ваш праздник станет увлекательным путешествием.  

Ход праздника: 

Ведущая: (показывает в группе письмо от Деда Мороза) 

Ребята, сегодня я получила письмо от деда Мороза, КОНВЕРТ № 1 

- Дорогие дети! Это Дед Мороз. Случилась беда! Мои волшебные часы, 

которые отсчитывают время до наступления Нового года, совершенно 

испорчены. На циферблате нет ни одной цифры! Каждое число - это веселье, 

шутки, новогодние поделки, салют и подарки. Все пропало! Я знаю, что вы 

можете спасти праздник! Выполните все 12 заданий, почините часы! Очень 

надеюсь на вашу помощь. Вам нужно найти 12 конвертов с заданиями. 

Желаю вам удачи! Ребята, первое задание вы уже выполнили, прочитали от 

меня письмо, я вам дарю цифру 1 , конверт № 2 найдете под ёлкой в группе! 

"(дети находят конверт № 2, в нем разрезные картинки уголка книжек, 

сфотографированный заранее) 

Ведущая: Давайте соберем этот пазл! Что это? 

Дети: (собирают) Это наш книжный уголок. 

Ведущая: Вот еще в конверте записка: 

«Конверт № 3 находится в книжном уголке. Ищите, а вот цифру 2 возьмите, 

заслужили!» 

Ведущая: Ребята, у нас уже две цифры, значит, цифра 3 от новогодних часов 

находится в книжном уголке. Ищите! (дети в одной из книжек находят  

конверт № 3, в нем задание: 



«Если отгадаете мои новогодние загадки, то сможете взять в конверте - 

цифру 3» 

Конверт № 3. Новогодние загадки 

1.Посмотрели мы в окошко 

Все в снегу уже дорожки, 

Значит, праздник к нам придет 

Он зовется… Новый год! 

2.Они в воздухе кружатся 

На ладони к нам ложатся 

Невесомы как пушинки, 

А зовут их все…Снежинки! 

3.Кто приходит в гости к нам, зимнею порою 

В шубе, теплых сапогах, с белой бородою? 

Он подарки нам принес,  

Добрый …Дедушка Мороз! 

4.Он оранжевый и сладкий 

Чистится легко и сладкий 

Всеми детками любим 

Это вкусный…Апельсин! 

5.Верхушку елки украшает 

И в небесах ночных бывает 

Так ярко светит нам всегда 

А называется…Звезда! 



6.Каждый раз под Новый год 

Нас сюрприз под ёлкой ждет 

С бантом и в бумаге яркой 

Новогодние…Подарки! 

7.Что это такое? 

Грохочет - нет покоя 

Огоньки и там и тут 

Это праздничный…Салют! 

8. Кружит вьюга за окном 

Мы спешим скорее в дом 

Заморозила сама 

Нас красавица…Зима! 

Ведущая: Молодцы, отгадали загадки! А вот и цифра 3! Возьмем её с собой, 

ведь нам ещё нужно отыскать часы. Чтобы выполнить 4 задание, нужно 

найти конверт № 4! Смотрите повсюду! (конверт № 4 висит на стене) 

Конверт № 4. Веселая фотосессия  

«Сделайте в группе фотосессию» 

Ведущая: Ребята, в этом конверте еще что-то лежит? Это цифра 4! Возьмем 

ее с собой! Сколько цифр у нас уже есть? 

Дети: Четыре! 

В группу вбегает Снеговик: 

 -Я пришел к вам на помощь! Это вы хотите отыскать новогодние часы? (да!) 



Тогда все за мной, я видел следы, может они и приведут нас к новогодним 

часам (дети идут за Снеговиком по следам в музыкальный зал) 

Снеговик: Ой, куда это мы пришли? 

Дети: Это музыкальный зал! 

Снеговик: Смотрите, на двери висит конверт № 5! 

Что же в нём? 

Конверт № 5.  В нем задание: 

«Зайдите в зал под главную песню нового года!» 

Исполняется песня «В лесу родилась елочка» дети входят в зал 

Снеговик: Молодцы, задание выполнили! Что еще лежит в конверте? Да это 

цифра 5! Ой, да тут под елкой новогодние часы! 

Ведущий: Ну, что же 5 цифр у нас уже есть, давайте поместим их на 

циферблате! (приклеивает цифры) 

А в конверте есть подсказка:  

-Посмотрите на минутную стрелку циферблата и вы увидите 6 задание! 

Наверху на ёлке висит конверт № 6, чтобы это конверт спустился, нужно 

попасть в него снежком! Что за задание дал нам Дед Мороз (открывает 

конверт)  

-Пора вам праздник начинать, 

Пора вам ёлку зажигать! 

Как только ёлку вы зажжете,  

То цифру мигом вы найдете! 

Ведущий: Давайте скажем 1,2,3 наша елочка, гори! 

Ничего не получается 



Елка не зажигается! 

Звучит ГОЛОС ЁЛКИ (запись из интернета) 

-Помните, совсем я крохотной была 

На лесной опушке я в лесу росла 

Дед Мороз, Снегурочка песенки мне пели 

Ах, как было хорошо в снежной колыбели 

Но ветра завьюжили, сдули покрывало 

Холодно мне елочке на полянке стало 

Только вы спасли меня, взяли в детский сад 

Подарили праздничный сказочный наряд 

Вы мне пели песенки, а я подрастала 

Выше папы, выше мамы к празднику я стала 

Разве не красавица… 

Дети: Всем ребятам нравится! 

Ведущая: Дорогая елочка, мы сейчас тебе откроем маленький секрет! 

Исполняется песня «Маленький секрет! 

-И мы провели акцию «Не руби, елочку» (в музыкальном зале выставка 

листовок «Не руби елочку») и готовы зажечь огни! 

Дети: Раз, два, три, наша елочка, гори! (елка зажигается) 

Ведущая: (заглядывает в конверт) Выполнили задание, и вот и цифра 6! 

(приклеивает на  циферблат) 

Звучит ГОЛОС ЕЛКИ «Мой секрет под нижней веткой» 

-Я не дам вам заскучать 



Приглашаю всех играть! 

Мой секрет под нижней веткой 

Отыскать сумейте, детки! 

Ведущая: Секрет - это скорей всего 7 конверт! Смотрите внимательно! 

(находят на елке конверт) 

(читает) 

«Цифру 7 достать не просто 

Нужно просто не бояться 

С Бабкой Ёжкой подружится 

И совсем не испугаться!» 

Вбегает Баба-Яга: (танцует под песню) 

Исполняется «Игра с Бабой-Ягой» 

Исполняется «Игра с метлой» 

Исполняется «В гости праздник к  нам пришел» (дети путешествуют с 

Бабой Ягой по странам) 

Ведущая: Задание выполнили, вот цифра 7! (наклеивает) 

Баба – Яга: Ой, как мне у вас понравилось, подарю-ка вам на прощание 

конвертик! (убегает) 

Ведущая: Смотрите, конверт № 8! А в нём задание: 

«Превратитесь в оркестрантов 

Юных, смелых музыкантов! 

Я услышу и примчусь 

Быстро к вам я доберусь!» 



Исполняется «Новогодний оркестр» 

Ведущая: Выполнили, и в конверте цифра 8! (приклеивает на циферблат) 

Входит Снегурочка: 

Я Снегурка, внучка деда,  

Говорят я непоседа! 

Вот конверт вам от меня 

Видно ждали вы не зря. 

Я конверт сейчас открою 

Ничего от вас не скрою! 

Цифру 9 в нём найдём 

И задание прочтём! 

«Чтобы Дед Мороз пришел сейчас 

Начинайте перепляс!» 

Исполняется танец «Замела метелица» 

Снегурочка: Прикрепляю цифру 9! 

Я же говорила, что я внучка Деда 

Хохотушка, непоседа. 

Вы под стульчик загляните, 

 И конвертик там найдите! (ребенок несет конверт) 

Я конверт сейчас открою 

Ничего от вас не скрою! 

Цифру 10 мы найдём 



И задание прочтём! 

«Ребята, вы большие молодцы! Почти починили мои часы, осталось совсем 

немного до встречи со мной! 

Дружно песню запевайте 

И меня скорей встречайте!» 

Исполняется песня «Пригласите песенку» 

Снегурочка: Цифра 10 на циферблате, встречайте Дедушку Мороза! 

Входит Дед Мороз: 

С Новым годом вас, друзья, с праздником богатым! 

Счастья, радости желает Дед Мороз ребятам. 

Вижу я, вы все собрались в новогодний, светлый час. 

Целый год мы не встречались, я  соскучился без вас. 

Вот вам КОНВЕРТ № 11, песню мне споёте - цифру 11 получите! 

Исполняется песня «Здравствуй, Дед Мороз» 

Дед Мороз: (достает из мешка)  

Вот и 12 конверт, в нем цифра 12, получите, если поиграете со мной! 

Игры: «Новогодний паровоз», «Замри», «Не выпустим», «Я мороза не 

боюсь», «Мы повесим шарики» 

Дед Мороз: Вот вам ЦИФРА 12! (Снегурочка прикрепляет на циферблат) 

Звучат куранты 

ВСЕ: С новым годом! (Звучит песня, все поздравляют друг друга) 



Дед Мороз: Я пришел с непустыми руками, а принес почтовый ящик! 

Готовы, стихи мне рассказать, да письмо в ящик опустить! (музыкальный зал 

оформлен письмами детей, которые сделали с родителями) 

СТИХИ (дети берут свой конверт с выставки, рассказывают 

стихотворение и сбрасывают конверт в ящик) 

Дед Мороз: Письма я прочитаю у себя в резиденции и мечты ваши исполню 

31 декабря, а сегодня сладкие подарки! И тебе, елочка, тоже подарок подарю. 

Вот тебе от меня новая игрушка! (вешает на елку) 

ГОЛОС ЁЛКИ «Сюрпризный момент» 

-Спасибо Дедушка Мороз за милую игрушку 

Я хочу тебе сказать кое что на ушко….. 

Мою веточку возьмешь и за нею ты пойдешь 

А где веточка закружит…знать подарок там лежит! 

Дед Мороз: Веточку возьму, вокруг елки побегу! (бежит вокруг елки, где 

закружится, там находит подарки! Бежит несколько раз) 

Дед Мороз: Подарки в группе я раздам  

И окончен карнавал! 

Скорей домой я поспешу 

Ждите в следующем году! 

 

 

 

 

 


