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Тест  Тест  Тест  Тест  ««««Верите ли вы в чудеса?Верите ли вы в чудеса?Верите ли вы в чудеса?Верите ли вы в чудеса?»»»» 

1. 1. 1. 1.  Любите ли вы получать подарки? 

  а) Всегда 

  б) Смотря какие 

  в) Смотря от кого 

  2.  Как вы думаете, где живет Дед Мороз? 

  а) На северном полюсе. 

  б) В сказке. 

  в) В лесу. 

  3.   Кем приходится Снегурочка Деду Морозу? 

  а) Дочкой. 

  б) Внучкой. 

  в) Не помню точно, но родственницей. 

   4. Когда в Новогоднюю ночь вам посчастливилось уви-

деть падающую звезду,  

    о чем вы подумали? 

  а) Да это искра от фейерверка! 

  б) Я бы загадал желание. 

  в) Это, наверное, какой - нибудь осколок звезды или кометы. 

 

 

 

 

 

Ответы:  

 Если вы набрали 8 баллов, то вас можно поздравить и вам можно позавидовать. Вы точно 

верите, в чудеса и обязательно встретитесь с Дедом Морозом и получите от него подарок.  

Если вы набрали от 7 до 1 балла, то шансы у вас небольшие, но шанс есть. И вы сможете поверить в 

чудеса. Возможно, Дед Мороз посетит вас в новогоднюю ночь, если у него будет свободное время.  

Если вы ничего не набрали, то остается лишь посочувствовать. 

 1 2 3 4 

А) 2 1 1 4 

Б) 1 0 2 7 

В) 0 1 0 0 

ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной  

безопасности при 

проведении новогодних 

мероприятий 

Запрещается 

1. Зажигать в помещении 

спички, бенгальские огни, ис-

пользовать петарды и другие 

огнеопасные средства. 

2. Использовать при оформле-

нии помещений и изготов-

лении костюмов горючие 

материалы. 

3. Курить в помещениях 

или учреждении. 

4. Хранить в задействован-

ных помещениях легковос-

пламеняющиеся, горючие 

жидкости и другие материа-

лы. 

5. Оставлять без присмотра 

включенные в сеть электро-

приборы, использовать прибо-

ры, не имею-

щие регуля-

торов мощ-

ности. 

6. Приме-

нять в каче-

стве элек-

трической 

защиты самодельные и нека-

либрованные предохранители. 
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В Конго 
Слышишь, тамтамы 

звучат вдалеке. 

Длинные лодки плывут 

по реке. 

Прыгает в воду, плывет 

детвора. 

И новогодняя всюду 

жара. 

И если посмотрим 

вдаль мы, 

Везде вместо елок – 

пальмы. 

А вместо шаров стек-

лянных 

Мартышки висят на 

лианах. 

 

В Монголии 

Монгольский Мороз – 

Цыган Овгон 

В юрту зашел 

И отвесил поклон: 

- Вот вам подарки: 

Кремень и огниво. 

Костер зажигайте! 

Живите счастливо! – 

И вновь поскакал 

На сорок сторон 

По желтой степи 

Цыган Овгон. 

 

В Перу 
В Перу такой 

Новогодний закон: 

Воду на улицу 

Льют из окон. 

И Новому году 

Желают тогда: 

Быть чистым и свет-

лым, 

Как эта вода. 

 

В Англии 

 Он в Лондон явился 

С мешком за плечам, 

На Рождество 

Его всюду встречали. 

Свидетелей много, 

Кого ни спроси. 

От Пикадилли 

Он ехал в такси. 

На Трфальгар-сквере 

На зимнем базаре 

Он пел и играл 

На электрогитаре. 

И возле Тауэра 

Сумрачных стен 

Остановил его 

Полисмен: 

- Что за поклажа 

У Вас за плечами? 

Мистер, а Вы 

Не грабитель случай-

но? 

- Я Санта Клаус, 

Живу в лесу 

И детям подарки 

На праздник несу. 

 

В Шотландии 
Санта Клаус 

Запряг оленей. 

Помчались олени, 

Как снежные тени. 

- Что привезли вы, 

Олени, олени, 

Для мальчика Джонни 

И маленькой Дженни? 

- Дженни – кукла, 

Джонни – машина 

И угля мешок 

Для большого камина. 

 

Во Франции 
Жак со свечкою 

Забрался в подвал 

И в бочку с вином 

Кулаком постучал. 

А Пэр Ноэль 

Забрался в трубу 

И эхом откликнулся: 

Бу-бу-бу-бу! 

Давнее зло 

Выгоняли так 

Пэр Ноэль 

И фермер Жак. 

 

В Японии 
Бамбук, и сосна, 

И луна в тишине. 

Что хочет Сузуки 

Увидеть во сне? 

- Пусть мне приснится 

Папа и мама 

И синее счастье – 

Гора Фудзияма. 

 

В Румынии 
Всем пирожки 

Раздавала Маринка. 

Каждому досталась 

Особая начинка: 

Антону – колесо, 

Петру – пятачек, 

А дяде Дмитру – 

Перца стручок.> 

 

В Иране 
В старом году 

Разбивают повсюду 

Старую 

Глиняную 

Посуду, 

Чтобы в грядущем 

Новом году 

В новой посуде 

готовить еду. 

 

В Италии 

В городе Риме 

Дождик. 

Темно. 

Ровно в двенадцать 

Открылось окно, 

И полетело 

Наружу оттуда 

Дырявое кресло, 

Разбитое блюдо – 

Все вещи, 

Ненужные 

В новом году… 

По улице этой 

Гулять не пойду. 

 

В Индии 
Если праздничным ве-

чером 

Встретит соседа сосед, 

Он пожелает вежливо 

Соседу тысячу лет. 

И тот, склоняя вежливо 

Зеленую чалму, 

Столько же лет и сча-

стья 

В ответ пожелает ему. 

И двум улыбчивым лю-

дям 

При свете зеленой лу-

ны 

Будут учтиво кланять-

ся 

Вежливые слоны. 

 

В России 

Праздник серебряный 

В нашей стране, 

Елка нарядная – 

В каждом окне. 

Все в ожидании: 

Сейчас он войдет, 

Новый с иголочки 

Будущий год. 


