
Новогодняя викторина.



1.Верно ли утверждение: Новый 
год в России отмечают 2 раза. По 

старому и новому стилю.

ДА.  1- января по новому стилю и 14 января по старому. 



2. На Руси, когда вся семья собиралась 
за новогодним столом, дети связывали 

ножки стола лыковой верёвкой, что 
символизировало богатство стола и 
обилие блюд на нём. Правда ли это?

Нет. Связанные лыковой веревкой ножки стола 
означали, что семья в будущем году будет крепкая и 

неразлучная.



3.В допетровской Руси 
традиционным новогодним угощ

ением праздничного застолья 
были свежие яблоки. Верно или 

неверно?

Да.  Яблоки собирали в сентябре. В то время Новый 
год и праздновался.



4. В Японии о приходе Нового 
года возвещают 108 ударов в 
колокол, в Великобритании 

новогоднюю полночь отбивают 
лондонские часы Биг-Бен. А в 
России куранты. Так ли это?

ДА. На красной площади бьют куранты.



5. У Пушкина в детские годы не 
было ёлки, так как у его няни 

была аллергия на хвою.

Нет. Елки в России стали ставить только в середине 19 
века.



6. Жители Новой Зеландии и 
государства Фиджи самые 

первые отмечают Новый год. Да 
или нет?

Да. Именно эти государства географически 
расположены ближе всех к линии перемены даты.



7. Жители Чукотского 
автономного округа встречают 
Новый год первыми в России.

Да.  Это самый восточный посёлок в России.



8. Новый год в России можно 
встретить всего 1 раз. 

Нет. На территории РФ Новый год можно встретить 9 
раз – по количеству часовых поясов.



9. Новый год в стране наступает 
после 12-го удара курантов. ДА 

или НЕТ?

Да. Вы и сами знаете.



10.Новый год никогда не 
встречали в космосе.

Нет.  Российские космонавты Ю. Романенко и Г. Гречко 
встретили Новый Год на орбите станции «Салют-6»



11.У американцев – гном. У 
французов – отец. У россиян –

дед. О ком идет речь и так ли это?

Нет. Речь идет о Санте(а он не гном), о Пэре Ноэле(во 
франции) и о Российском Дедушке Морозе.



12.Родина Деда Мороза –
Северный полюс.

Нет. Родина Деда Мороза  - г. Великий Устюг.



13. День рождения Деда 
Мороза – 18 ноября.

Да.



14. Родина снегурочки - город 
Кострома.

Да.  В Костроме даже есть терем снегурочки, где она 
принимает гостей.



15. Знаменитая песня «В лесу 
родилась ёлочка…» появилась в 

1903г.

Да. Песня была опубликована в детском журнале 
«Малютка» в 1903г.



16. Историческая родина 
новогодней ёлки – Германия. 

Да. Впервые ее поставили там.



17.Старейший новогодний танец 
вокруг ёлки – танец снежинки.

Нет. Принято танцевать хоровод.



18. Самый мирный новогодний 
боезаряд – хлопушка.

Да.



19.Новогодние хлопушки 
заполняют исключительно 

конфетами.

Нет. Новогодние хлопушки заполняют конфетти, 
блестками и конфетами в том числе.



20. Ирония судьбы - наш 
самый новогодний фильм, 

показывать который 
накануне Нового года стало 

настоящей российской 
традицией, которой уже более 

30-ти лет?
ДА.



21. В Германии эти сезонные рабочие 
должны иметь рост не менее 180 см, бас и 

бороду. Спецодежда им выдаётся 
бесплатно. Какого она цвета. Поднимите 

такую бумажку, какого она цвета

ДА. Конечно красный.



22. Новый год по Восточному 
лунному календарю наступает в 

сентябре?

Нет. Он наступает в феврале.



23. В России Новый год 
праздновался в Январе, 

Сентябре, Марте, а в ноябре 
никогда не праздновался. Верно 

или неверно?

Да.  Верно.



24. В сказках про Деда Мороза 
иногда его ласково называют  

Морозец.

Нет. Разве что Морозко.



25. У феи – волшебная палочка, у 
египетского бога – скипетр, а у 

деда мороза – посох. Верно или 
нет?

Да. У деда мороза есть Посох, который может 
заморозить все, к чему прикоснётся.


