
«По следам Снеговика или Новогодний детектив».
Заставка – новости 1 канала, экстренный выпуск. 
Ведущий (озвучка наша, картинка 1 канал): 
 Здравствуйте!  Экстренный  выпуск  новостей!  Дедушка  Мороз  потерял

Снеговика! (можно картинку из мультика, Дед на санях).
 Он  выпал  из  саней,  когда  Дедушка  пролетал  над  Телермановским

лесничеством (картинка: карта и красная точка на ней).
 Последний раз Снеговик звонил Дедушке несколько часов назад, затем связь

оборвалась... Снеговик идет по городу, веселый, напевает песню. 
Снеговик. (видео Ватсап)
  Привет, Дедушка!  У меня все  хорошо! Я вышел из  леса  и нашел самую

красивую елочку в городе! Вот, сколько возле нее ребят!
Обращается Снеговик к детям: 
  Привет,  ребята!  Давайте  с  вами  поиграем!  (дети  радуются,  обнимают

Снеговика, шипение и видео обрывается)
Дед Мороз говорит в камеру, Снегурочка ходит вокруг елки.
Говорит  ДМ.
 Ой,  ребятки,  здравствуйте!  Наш  шалун  Снеговик  очень  любит  играть  и

веселиться. Он за версту знает, где найти все самое новогоднее и интересное.
Только тут его уже нет!

Снегурочка находит листик и подходит к дедушке.
  Молодец, внученька! Наша Снегурочка нашла возле елочки городской план

новогодних мероприятий и, по-моему, на нем следы Снеговика.
Снегурочка.
 Значит,  его нужно искать где-то тут!
Картинка: городской план мероприятий.
Дед Мороз.
 Ребята,  только  мы  вдвоем  не  справимся!  Здесь  очень  много  интересных,

творческих мероприятий и наш снежный друг может отправиться на любое из
них! 

Снегурочка.   Поэтому  нам  нужна  ваша  помощь!  Мы  вместе  проведем
настоящее  детективное  расследование  и  найдем  Снеговика!  
ДМ.   Вы  уже  зарегистрировали  свое  детективное  агентство  и  выбрали
мероприятия, которые готовы посетить.
Дед Мороз. На каждом из них ищите улики, которые будет оставлять проказник

Снеговик,  а  результаты  своих  расследований  выкладывайте  в  группе  ВК
«Городская игра-квест «Новогодний детектив».

Д.М. А мы ждем вас возле городской елки 11 января в 11 часов дня. Нам нужно
забрать Снеговика и возвращаться домой.

Снегурочка. А я скажу вам по- секрету, что Дедушка Мороз никого не оставит
без подарков! 



ДМ. Удачи и счастливого нового года!


