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Тема: Путешествие во времени 

Идея: Предоставить детям возможность познакомиться с проведением 

досуга наших бабушек 

 

Зал украшен снежинками, стоит нарядная елка.  

 
Звучит  мелодия «Фанфары «Россия»  

Выходит ведущая 

  

Ведущая 
Добрый вечер, мои юные друзья! Наступило время самых коротких дней и 

самых длинных ночей. Но мы любим это время года. Ведь именно зимой к нам 

приходит Новый год и вместе с ним «хвойное» радостное настроение. Именно в 

эти дни происходят незабываемые встречи, исполняются самые заветные 

желания, возможны самые невероятные чудеса.  

Сегодня, я предлагаю вам отправиться в путешествие во времена ваших 

бабушек и узнать много увлекательного и интересного! И, конечно же, мы 

встретимся с Дедом Морозом и Снегурочкой.  Дед Мороз существует уже 

около 150 лет. И ни один Новогодний праздник не обходится без его 

участия. Ну, а пока Дедушка Мороз и Снегурочка в пути, предлагаю 

поприветствовать друг друга дружными аплодисментами.  

 

Фонограмма песни «Новый год» гр. Дискотека Авария 

 

Ведущая  

Новый год для наших бабушек был самым любимым праздником. Запах 

мандарин, ёлка, каникулы… все это вам знакомо и до сих пор, наверное, в 

вашей семье принято собираться всей семьей за праздничным столом. Но была 

маленькая деталь празднования нового года, которая в сегодняшнее время   не 

так актуальна, как во времена молодости ваших бабушек - все собирались  у 

экрана телевизора и смотрели «Голубой огонёк». Это такая новогодняя 

музыкально-развлекательная передача. Не будем нарушать традиций и для 

начала  

Пусть будет вечер нашей встречи 

Горячей дружбою согрет. 

Предлагаем мы вам сердечный 

Предновогодний праздничный концерт! 

 

Фонограмма  песни «Пять минут» 

 

Концерт учащихся музыкального отделения (приложение 1) 



Ведущая  
Спасибо нашим юным музыкантам, а мы продолжаем путешествовать.  

Во времена ваших бабушек здоровый командный дух всегда царил среди ребят. 

И так было везде - и в учебе, и в труде, и на отдыхе. Попробуем и мы с вами 

последовать их примеру. У всех вас есть разноцветные пригласительные 

билеты с номерами. Предлагаю вам найти друг друга по цветам, сесть в зале и 

сообща придумать название своей команде. 

 

Фонограмма песни «Кабы не было зимы»  

 

Дети объединяются в три команды, рассаживаются на заранее 

подготовленные места, придумывают название команде. 

 

Ведущая   
Все на месте, а теперь прошу каждую команду выстроиться на сцене и 

представить себя.  

 

Представление команд 

 

Ведущая  
Внимание! Внимание! Начинается Новогодний Квест!  

Уважаемые участники квест-игры, разрешите представить вам координаторов 

их числа преподавателей, которые сегодня будут сопровождать команды на 

всем протяжении квеста. Уважаемые координаторы попрошу выйти на сцену 

(на сцену выходят преподаватели в футболках разного цвета). 

Ребята, а вас просим собраться около педагога, на котором надета футболка 

цвета вашей команды (сбор команд).  

Сейчас каждый координатор выберет свой маршрутный лист.  

 

Жеребьевка 
 

Ведущая 
Уважаемые команды, ваша задача пройти все испытания и получить как можно 

больше жетонов. Все испытания будут проходить на территории школы, в 

кабинетах ДШИ, где вас будут встречать великие мудрецы. Мой вам совет, 

внимательно слушать наставников и все задания исполнять дружно, с искоркой 

юмора. На каждое испытание дается не более 5 минут с момента выполнения. 

Команда, собравшая наибольшее количество жетонов,  получит новогодний 

приз. 

А сейчас, для разминки проведём новогоднюю викторину и начнем 

зарабатывать жетоны.  

 

Викторина (приложение 2) 

 

Ведущая  



Первые жетоны вы уже заработали. Все готовы к старту? Как только прозвучит 

сигнал, можете приступать к выполнению заданий.  

 

Звучит звуковой сигнал «Свисток»  

 

Дети бегут по кабинетам выполнять задание (приложение 3)  

По выполнении заданий собираются в зале. 

 

 

Ведущая   

Рада вас видеть целыми и невредимыми. Впереди вас ещё ждет финальное 

испытание, а пока можете выдохнуть и отдохнуть. 

Как быстро время движется вперед, 

Но все же ежегодно по старинке 

В озябшем небе водят хоровод 

Простые старомодные снежинки. 

 

И старомодный дедушка Мороз 

В небесной старомодной колеснице, 

Разбрызгивая снег из-под колес, 

Спешит ко всем до полночи явиться. 

 

Фонограмма мелодии «Российский Дед Мороз»  

 

Под музыку в  зал входят Дед Мороз и Снегурочка 

 
Д. Мороз   

Добрый вечер, добрым людям!   

 

Снегурочка  
Пусть веселым праздник будет! 

 

Д. Мороз   

С Новым годом поздравляем: 

Счастья, радости желаем! 

 

Снегурочка  

Все друзья мои собрались 

В Новогодний зимний час. 

Целый год мы не встречались  

Я соскучилась без вас. 

 

Дед Мороз  
Ехал я мимо со Снегурочкой, услыхал ваши голоса и решил зайти на огонек, с 

праздником поздравить и повеселиться со всеми. Хорошо у вас, тепло, весело. 



И у каждого из вас, наверное, есть свое заветное желание? Закройте глаза. 

Задумайте желание. А я сейчас постучу посохом, и в новом году все ваши 

желания обязательно исполнятся. 

 

Стучит посохом под фонограмму «Бой курантов» 

 

Снегурочка  

Дедушка Мороз! Посмотри, какая нарядная елка стоит! Сделай так, чтобы она 

засверкала разноцветными огоньками! 

 

Дед Мороз  

Для этого надо вместе сказать волшебные слова: «Раз, два, три, елочка, гори!» 

(Все  хором говорят слова, елка зажигается) 

 

Снегурочка  

Елка огнями сверкает, на стишок всех приглашает. 

 

Младшие дети рассказывают стихи Д. Морозу 

 

Снегурочка  
По народному поверью, как встретишь Новый год, таким и весь год будет. Так 

давайте же все вместе потанцуем возле елки, чтоб наступающий год был 

добрым и веселым. 

 

Ведущая    

Снегурочка, у нас ребята готовили танцы и спешат их вам показать.  

Ребята, пришло время для финального испытания – итак, испытание 

«карнавальное», оценивается дружба, шутка, блеск, импровизация, жетоны 

будут вручать наши уважаемые гости Дед Мороз и Снегурочка. 

 

Танцевальный батл среди участников квеста 

«Ламбада» 

«Цыганочка» 

«Кадриль»  

«Танец маленьких утят» 

 
Д. Мороз   

И Снегурочка, и я  -  поздравляем вас, друзья!  

Подарки достаются тем,  

кому веселиться сегодня было не лень.  

Главный приз от меня команде _________. 

 

Награждение        

 

Лотерея  



Д. Мороз  

Время быстро пролетело и пора расстаться нам. 

 

Снегурочка  

От всей души, друзья, желаем больших успехов вам! 

 
Ведущая  

Мы не прощаемся с вами, мы говорим вам до свидания, до новой встречи через 

год.  А наш праздничный вечер продолжается, всех приглашаем на  дискотеку. 

 

 

Приложение 1 
 

Программа концерта 
 

 
1. «Сицилиана» автор Караули исп. Алексей Панюшин (гитара) 

2. «Романс Каприс № 1» автор Джулиани исп. Руслан Аксаментов (гитара) 

3. «Чешская песня» автор Любарский  исп. Светлана Рудых (фортепиано) 

4. Танец «Полька» исп. Хореографическая гр. «Виктория» 

5. «Венгерский народный танец» обработка Онегина исп. Андрей Жучёв (баян) 

6. «Итальянская песенка» автор П. Чайковский  исп. Ольга Николаева 

(фортепиано) 

 

 

Приложение 2 

 

Викторина  

 

1. Какая красавица наряжается раз в году? (Елка.) 

2. Сезонная «скульптура», выполненная из действительно природного 

материала. (Снеговик.) 

3. Ледовое литье. (Каток.) 

4. Жизненная пора Снегурочки. (Зима.) 

5. Зимний ударник. (Мороз.) 

6. Елочкина родина. (Лес.) 

7. Новогодний гостесборник. (Стол.) 

8. Рыба, «одетая» в натуральную кожу и искусственную шубу, — новогоднее 

блюдо. (Селедка.) 

9. Результат праздничной зажигательности. (Фейерверк.) 

10. Елочкин  снегоутеплитель. (Мороз.) 

11. Старинный, но нестареющий танец у елки. (Хоровод) 

12. Елочное украшение, которое наносит весомый урон домашнему бюджету не 

только в день покупки. (Электрическая гирлянда.) 

 



 

Приложение 3 
 

МАРШРУТ ЗЕЛЕНЫХ 
СТАРТ- ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 

КАБИНЕТ  № 10 

КАБИНЕТ №  9 

КАБИНЕТ № 1 

КАБИНЕТ № 2 

КАБИНЕТ № 5 

КАБИНЕТ № 11 

СТОЛОВАЯ 

ФИНИШ- ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 

МАРШРУТ СИНИХ 

СТАРТ – ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 

КАБИНЕТ № 1 

КАБИНЕТ № 2 

КАБИНЕТ № 5 

КАБИНЕТ № 11 

СТОЛОВАЯ 

КАБИНЕТ № 10 

КАБИНЕТ № 9 

ФИНИШ – ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 

МАРШРУТ ЖЕЛТЫХ 
СТАРТ – ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 

КАБИНЕТ № 5 

КАБИНЕТ № 11 

СТОЛОВАЯ 

КАБИНЕТ № 10 

КАБИНЕТ № 9 

КАБИНЕТ № 1 

КАБИНЕТ № 2 

ФИНИШ – ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 

 

Приложение 4 

 

Задания на квест 
 

Кабинет № 10 «Сольфеджио» – Запуск проигрывателя, установка иглы на  4 

мелодии, угадывание автора. (Ответственный – преподаватель музыкального 

отделения Данилов П.Н.) 

 



Кабинет № 9 «Хореография» - составление рисунка танца, танец на один куплет 

и припев песни. (Ответственный – преподаватель хореографического отделения 

Алферова Н.А.) 

 

Кабинет № 1 «Живопись» – исполнить песню под народные инструменты 

«Жили у бабуси» (Ответственный – преподаватель музыкального отделения 

Мурашев Ю.И.)  

 

Кабинет № 2 «ДПК» - нарисовать картину дружбы, обводя  левую руку каждого 

фломастерами, составление узора (ответственный – преподаватель 

художественного отделения Романова М.А.) 

 

Кабинет № 5 «Фортепиано» – угадать название 3 мелодий. (Ответственный - 

преподаватель музыкального отделения Томшина А.О.) 

 

Кабинет № 11 «Хореография» –  загнать 3 шара в обруч, держась за руки. 

(Ответственный – преподаватель хореографического отделения Спиридонова 

Т.В.) 

 

Комната отдыха - Запуск фильмоскопа, просмотр и чтение 3 кадров, 

угадывание сказки. (Ответственный – преподаватель музыкального отделения 

Лебедев С.Д.) 

 

 

 

 

 

 


