
Новогодний квест для домашней вечеринки «Вредный Снеговик». 

 

Здравствуйте уважаемые родители. Скоро Новый год, и конечно же лучший способ 

преподнести подарки и детям, и взрослым это устроить квест.  

Сегодня я расскажу вам как самим легко придумать и сделать настоящее новогоднее 

приключение.  

Квест всегда начинается с истории. Я рассажу вам свою, а вы можете придумать 

любую, на ваш выбор. Это не обязательно должна быть сложная сказка, а просто тема 

о том куда пропали подарки как и где их можно найти. Сюжет моего квеста будет 

такой.  

Я приготовила подарки, и положила их под елку. Но во время праздника подарки 

исчезают, зато вместо них появляется вредный снеговик. Вы можете использовать 

любую игрушку или даже повесить письмо на елку, чтобы дети его сами прочитали. 

Как обычно для квеста мы придумаем и нарисуем на бумаге задания. Это могут быть 

разные шифровки, составление слов из букв, а еще несколько активных игр с 

интересным реквизитом. В нашем квесте будет 7 заданий. Вы можете взять меньше 

или больше, но я не рекомендую делать их больше двенадцати, потому что у детей 

очень сильное желание найти подарки и им тяжело будет пройти столько испытаний и 

не переутомиться. Так же задания должны быть не очень сложными, кто-то из детей 

может потерять интерес, отвлечься, и целостность квеста будет нарушена.          

Обязательно надо включить подвижные веселые игры, которые будут чередоваться с 

более спокойными заданиями. Так же рекомендую сделать для себя табличку 

«Самоконтроля» где указано какое задание необходимо сделать и где спрятаны 

подсказки.  

Итак…начинаем 

1. У нашего снеговика в руках будет письмо. «Я спрятал ваши подарки. Поиграйте со 

мной, решите все задания, и вы их найдете. И тут же будет подсказка: ищите буквы на 

елке.»  

2. Напишите на листе буквы, подпишите их порядок в слове, разрежет на квадратики и 

спрячьте на елке. Из букв, которые дети найдут на елке они соберут фразу «ИЩИ 

СНЕЖНЫЙ ЗАНОС». Что это за снежный занос? Где же он может быть дома?  

3. А все очень просто… В прозрачную стеклянную форму для запекания насыпьте 

манку. Под нее положите листок, на котором будут написаны слова, указывающие на 

следующую подсказку: «ПОРА. ИГРАТЬ. В СНЕЖКИ».  Пусть дети кисточками 

разметут этот снежный занос и прочитают подсказку. Это будет очень интересно.  

4. Но как же играть в снежки дома? Можно взять любую старую бумагу, обои, 

обертки. Скомкать все это и сделать приличное количество снежков и устроить детям 

активную игру. Снежки дети могут забрасывать каждый в свой контейнер, и кто 

больше забросит будет иметь возможность открыть следующую подсказку. Но ее 

сначала нужно будет найти. А подсказка будет спрятана в одном из снежков.  



5. Внутри одного снежка можно написать фразу «ПОМОЖЕТ СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА. СТРАНИЦА С КАРТИНКОЙ. (либо номер страницы) НОМЕР СТРОКИ. 

5 ПОСЛЕДНИХ СЛОВ» Вы можете выбрать любую подходящую книгу. Я выбрала 

слово «МОРОЗ». Его можно найти во многих сказках. О чем же говорит это слово в 

доме? Ну конечно идем к холодильнику и заглядываем в морозилку.  

6. В морозилке находим записку «ПОДСКАЗКА В СИНЕМ ШАРИКЕ НА ЕЛКЕ. НО 

ДО НЕЕ НАДО ДОБИРАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ». Как же на лыжах дома ходить? Да 

очень просто. Вы можете взять либо настоящие лыжи, либо сделать их самим, 

например из старого ламината, или отреза линолеума. С помощью малярного скотча 

(он не оставляет следов) приматываем к лыжам тапки или сланцы, спереди, сзади, так 

чтобы у нас получились одни большие мега лыжи для всех детей. Это будет очень 

весело. Но если у вас больше 5 детей, придется ехать в два захода.  

7. Когда дети доберутся на лыжах до елочки они найдут на синем шарике надпись : 

«БАБА ЛЮДА». Что же это значит? Дети подумают, погадают, а потом позвонят бабе 

Люде. (Вы напишете конечно же имя вашей бабушки) Баба Люда в свою очередь 

сообщит следующую подсказку: «ВАМ ПОМОЖЕТ ОЛЕНЬ» 

8. Какую же подсказку нам может дать олень? В моем случае это подарочный носочек 

с оленем и я положу туда записочку. Вы же можете выбрать любого персонажа в 

вашем доме.  

9. В носочек записка: «5 СНЕГОВИКОВ ХРАНЯТ БУКВЫ». Вы пишете на бумаге 

буквы, прикрепляете их к снеговикам, а снеговиков расставляете по всему дому. Дети 

начнут их искать, найдут буквы и соберут слово «МИКРО» и там будут подарки.  

10. Что же такое «МИКРО»?. Все просто) Это микроволновка. И именно там дети 

найдут подарки. 

Ну что ж. Я описала вам все задания. Запишите их последовательность на лист 

«САМОКОНТРОЛЯ». Спрячьте все записки и подарки. И наслаждайтесь весельем. 

Подробнее познакомиться с этим квестом вы можете, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=jKPGX6Qc2sQ&feature=youtu.be. 

Надеюсь, что вам понравилось мое предложение и вы обязательно воспользуетесь 

этой игрой! С уважением ваш музыкальный руководитель Сизова М.В. 


