
   А знаете ли вы, что:

новогодний праздник – самый древний

из всех существующих праздников. 

При раскопках древнеегипетских 

пирамид археологи нашли сосуд, 

на котором было написано: 

«Начало нового года».

А древние римляне ещё до нашей эры 

стали дарить новогодние 

подарки и веселиться.

В Древнем Вавилоне Новый год 

встречали весной.

 Кельты, жители Галлии (территория 

современной Франции и части Англии) 

встречали новый год в конце октября. 

Новый год в средневековой Англии 

начинался в марте.

Интересно, что в 1999 году Великий 

Устюг был официально назван родиной 

российского Деда Мороза.

 18 ноября в России с   2005 года

    официально  празднуют  день рождения
Деда Мороза

Пусть сказка в Новый год 
придет,
С собою чудо принесет,
Любых желаний 
исполнение
И радостное настроение!
Пусть мандарины будут 
сладки,
Пусть сами все придут 
отгадки!

Здоровья, счастья и успеха,
Счастливого вам много 
смеха!
Веселой ночи, сладких 
снов,
И пусть в ваш дом придет 

любовь!
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Мальчишки и девчонки!
Приглашаем вас принять участие

 в интеллектуальной литературной игре

«Причуды матушки Зимы»
Вам предстоит не только ответить на

интересные вопросы по произведениям

детских писателей, но и выполнить ряд
заданий на смекалку и

сообразительность, 
а также вы узнаете много интересных

фактов о Новом годе и Дедушке Морозе!
Успехов!

Задание №1.
по сказке

Г.Х. Андерсена «Снежная королева»
Расшифруй фразу.

4361 –
10    25    83698,

721037798  1121341298  421411215122
1 – а             6 – л            11 – д
2 – е             7 – н            12 – к
3 – и             8 – м           13 – т
4 – с             9 – о            14 – р
5 – ё             10 – в          15 – ч

Задание№2.
Ответь на вопросы

1. Это  есть  у  цветов,  которые
выращивали  Кай  и  Герда  в  своем
саду.

2. Что  «потеряла»  Герда  у  бабушки-
колдуньи?

3. На  чем  увезла  Снежная  Королева
Кая?

4. «…  походил  на  него  только  с
затылка,  но  был  так  же  молод  и
красив».

5. Кто подарил Герде Северного оленя?

6. Что противостояло Герде на пути к
Замку Снежной Королевы? 

7. Какая птица помогала Герде?
8. Главные герои сказки – Кай и …?
9. Кто довез Герду до Лапландии?
10.Какое  слово  должен  был  сложить

Кай, чтобы обрести свободу?
     Задание №3.

  По сказке Гофмана «Щелкунчик»
     Зачеркни всех мышей, бегущих

    налево, а тех, кто бежит направо -
обведи в кружок.

          

    
       Задание №4.

Дорисуй по точкам. Найди цветные
  фрагменты на картинке. Раскрась

аккуратно картинку.



      
       Задание №5. 
     Найти на представленных картинках

отличия
     
       

   Задания №6.
Прочитай сказку «Морозко»

Назовите все имена,
упоминающиеся в сказке.

МОЛОДЦЫ!


