
КУРС НА ХОРОШИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ  
НА ТРЕНИРОВОЧНОЙ АРЕНЕ  
ЛДС «АЙСБЕРГ» 

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА



 Хоровод вокруг ёлки

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

 Новогодняя елка

 Квест-интерактив 
«ДОГОНЯЛКИ-ВЫРУЧАЛКИ»


 Встреча со Снегурочкой

 Схватка Снежной Королевы 
и Деда Мороза


 Каток: мастер-класс по 
фигурному катанию и хоккею; 
массовые катания на коньках

Продолжительность: 2 часа

 Встреча гостей 

Подарки



ЛЕГЕНДА

ЛЕГЕНДА

Выходит Снегурочка с посохом Деда Мороза и объясняет в чем 
же беда-огорчение: 

«Здравствуйте, дорогие ребятишки. Ой, случилась беда у нас. 
Как же хорошо, что вы все вовремя успели! Снежная Королева 
хочет растопить каток, чтобы новогоднего праздника не 
наступило». 

Снегурочка рассказывает историю о том, что Дед Мороз привёз 
частичку Великого Устюга в город Сочи в виде катка. Но Королева 
хочет его разморозить и испортить праздник. Дедушка мороз 
побежал спасать подарки от «плохих» персонажей. Но от того, 
что уже старенький, али перенервничал – выбежал и забыл свой 
волшебный посох. Снегурочка предлагает детям помочь вернуть 
посох дедушке.

Снежная Королева хочет растопить каток



МЕХАНИКА

МЕХАНИКА

1. Снегурочка предлагает разделиться на 4 команды, дабы быть 
более эффективными в поиске Дедушки Мороза. 

2. К каждой команде определяется наставник - Волшебный Гном или 
Снеговик, который курирует прохождение квеста командой и 
помогает ребятишкам справится с заданием. 

3. Команды получают «карты» для прохождения квеста. 

4. На каждом этапе за прохождение команда получает 
«Волшебную снежинку» - недостающую часть карты. 

5. Когда все команды прошли все этапы, оказывается, что карту 
с местонахождением Деда Мороза можно собрать только 
объединив все 4 команды. 

6. Команды объединяются, находят Дедушку и спасают каток. 

7. Ребятишки переодеваются и выходят на лёд вместе с аниматорами

Новогоднего квеста



ЗАДАНИЯ
1. РАЗРУШЕННЫЙ МОСТ

Дети подходят к подвесному мосту над пропастью. Но дощечек не хватает, чтобы 
перейти по нему. 

Задача - Построить разрушенный мостик к следующей точке-зданию, перейти по 
нему через пропасть, а затем разобрать его, чтобы «плохие персонажи» не смогли 
догнать нас. 

Мост конструируется из верёвок. 

Основное правило: на дощечке одновременно могут находиться не более 2 
человек.



ЗАДАНИЯ
2. ЗАБЕГ В МЕШКАХ

Решив запутать «плохих», чтобы не оставить своих 
следов и они нас не нашли, ребятишки должны 
пропрыгать до следующего задания в новогодних 
мешках.



ЗАДАНИЯ
3. БОЛОТО ХЭШТЕГОВ

Ребята мы уже не маленькие - знают, в Интернете 
можно найти всё. А значит - главное выбрать 
правильные хештеги.  

Команда подходит к «болоту хэштегов». 
Необходимо, взявшись за руки, выбрать из них 
добрые и новогодние, а «плохие» обходить 
стороной, чтобы не погрязнуть в трясине. 



ЗАДАНИЯ
4. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Интеллектуальный квест с 
вопросами о Новом годе и 
Рождестве по мотивам известных 
мультиков и сказок.  

Кто окажется самым умным и 
поймёт, где искать Новый год?



ЗАДАНИЯ
5. ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ

Команды собрали свои карты, но 
по одиночке они бесполезны. 
Пришло время ребятам 
объединиться! 

Сложив 4 кусочка воедино, они 
понимают, где найти Дедушку 
Мороза и устремляются на встречу 
приключениям!



ФИНАЛ
СХВАТКА ДЕДА МОРОЗА И СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

Выходит Дедушка Мороз, благодарит детей за помощь, 
Снегурочка отдаёт ему посох. Дед Мороз хочет выключить 
тепловой генератор, плавящий лёд, - IceKiller. 

Но внезапно появляется Снежная Королева и 
возмущается, мол «что происходит, кто посмел выключить 
рубильник?» 

Под музыку Мортал Комбат Дед Мороз и Снежная 
Королева встают друг напротив друга и начинают борьбу: 
танцевальный и реп-баттл.  

Дед Мороз ударом посоха о землю (музыка 
останавливается) побеждает Королеву, растопив её 
ледяное сердце (звучит 
нежная мелодия).  

Теперь Королева добрая, а каток не растаял.



ПОДАРКИ
И ХОРОВОД ВОКРУГ ЁЛКИ

Детишкам дарят подарки - брендированные леденцы, 
поздравляют их и приглашают завершить сие 
мероприятие в хороводе.  

После этого Дедушка ещё раз благодарит детишек за 
помощь, показывает на каток и говорит: «это вам мой 
подарок из великого Устюга, сберегли все вместе!» 

Дети радуются и идут готовится к катаниям.



МАСТЕР-КЛАССЫ НА КАТКЕ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ И ХОККЕЙ:

Во время проведения сеанса массовых катаний 
на льду будут профессиональные тренеры и 
аниматоры, которые помогут всем желающим 
освоить базовые несложные элементы по хоккею 
и фигурному катанию. 

Специальной защитной экипировки не 
требуется, всего лишь коньки. 



      В стоимость входит: 

Организация и проведение мероприятия 
(анимационная часть + каток) 

Прокат инвентаря (коньков) 

Работа инструкторов для проведения 
мастер-классов 

Прокат коньков 

Трансфер 
Возможные дополнительные опции 
за отдельную плату: 

Фуршет, работа буфета 
Профессиональный фотограф 
Экскурсия по ЛДС «Айсберг»  
Подарки для детей 
Аквагримм

СТОИМОСТЬ



НАШИ
КОНТАКТЫ

Адрес: . Сочи, имеретинская низменность, 
Олимпийский парк, тренировочная арена      
по фигурному катанию и шорт-треку            
ЛДС «Айсберг»
Телефон для справок и обсуждения условий 
проведения мероприятия:  8 918 003 03 69 
Электронный адрес: KoryanIA@yug-sport.ru
Контактное лицо: Корян Иветта

mailto:KoryanIA@yug-sport.ru


ВОЛШЕБНОГО НОВОГО ГОДА!



креатив с акцентом на эффективности

info@median.agency
median.agency

+7 862 296 50 90


