
Методическая разработка мероприятия  «Merry Christmas and  Happy New Year» 

Я провела данное мероприятие с целью подведения итогов проделанной работы за полгода: 

чему дети научились, чего достигли, проведенные конкурсы выявили уровень владения 

учащимися английским языком, их лингвострановедческую компетенцию. Особенность 

такого мероприятия – его интерактивный характер: все присутствующие дети (поделенные на 

команды) стали его участниками, а в роли зрителей выступили родители. 

В проведении утренника приняли участие 2 команды по 12 человек. Каждая команда имела 

свою группу поддержки в зрительном зале. 

Подготовка к мероприятию осуществлялась постепенно в течении месяца. 

Учащиеся заранее подготовили таблички с названиями команд на английском языке, 

звездочки на песню «Twinkle twinke little star», разучили стихотворения и песни, подготовили 

рассказы про Рождественские и Новогодние традиции, необходимый реквизит для 

выступления.  

Так как мероприятие проводилось на последней неделе перед новым годом,то я 

интегрировала материал для подготовки к празднику в программные темы: «Времена года. 

Зима», «Праздники», «Порядок слов в английском предложении», «Европейские традиции 

празднования Рождества и Нового Года», «Рождественские песни и стихотворения», 

«Традиционные английские игры», «Оформление рождественской открытки». 

Конкурсы и задания, предложенные участникам:  

 Конкурс рассказов « Европейские Рождественские и Новогодние Традиции» 

 Исполнение Рождественских и новогодних песен на английском языке 

 Чтение стихотворений о зиме и зимних праздниках на английском языке 

 Конкурс загадок о зиме и Рождестве 

 Конкурс на лучшую Рождественскую открытку 

 Игра «Передай посылку» 

 Конкурс «Зимние слова» 

 Конкурс «Ледяные мостики» 

 Конкурс на самого оригинально оформленного снеговика 

Основные цели и задачи данного мероприятия:  

Практические  

 Обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Рождественские традиции в 

англоязычных странах» 

 Развить и закрепить орфографические навыки (на материале конкурса «Зимние слова») 

 В игровой форме проверить умения учащихся применять полученные знания английского 

языка (лексику по темам «Времена года» «Английские праздники», разговорные 

выражения, устойчивые формы, грамматические навыки по теме «Порядок слов в 

английском предложении») 

 Укрепить межпредметные связи между английским языком и музыкой 

Образовательные  

 Расширить кругозор учащихся по теме «Праздники в англоязычных странах» 

 Развитие коммуникативных способностей учащихся, умения быстро и адекватно 

реагировать на предложенную речевую ситуацию 



Развивающие  

 Развитие положительной внутренней мотивации к изучению английского языка 

 Выявление и развитие творческих способностей учащихся, воображения, фантазии 

 Расширение и развитие общекультурного кругозора учащихся 

 Развитие, творческого мышления; речевых способностей 

Воспитательные  

 Развитие умения учащихся работать в коллективе, в команде. 

 Развитие умения адекватно вести себя в процессе межличностного общения 

 Учить учащихся соблюдать этику межличностного общения 

 Привить интерес учащимся к изучению иностранного языка 

Оформление мероприятия:  

 2 таблички на столы с названиями команд-участниц («Snowflakes» и «Snowballs») 

 Корона для маленькой звездочки 

 Звездочки (24 штуки) на песню «Twinkle twinkle little star» 

 Колокольчик 

 4 шоколадных батончика (на конкурс открыток) 

 «Посылка» упакованная в несколько слоев бумаги 

 2 больших конверта с буквами на конкурс «Зимние слова» (Snowfall и snowman) 

 2 коробки шоколадных конфет на конкурс «Зимние слова» 

 2 набора разрезанных на части предложений на конкурс «ледяные мостики» («Children 

like to skate and ski in winter», «People decorate Christmas tree with lights and toys») 

Ход мероприятия 

 Музыкальная заставка « Last Christmas» (George Michael) Начало утренника. 

Выход Зимы на сцену. Ее речь. 

Winter: Good afternoon, dear children and grown-ups, good afternoon, everybody! Welcome to our 

Merry Christmas Party. Today we are going to speak about Christmas and New Year, recite poems 

and sing songs about winter holidays. And I’ve got a lot of games and activities in store for you. 

Now think of the name of your team and let’s get started. So I see we’ve got 2 teams – «Snowballs» 

and «Snowflakes». Now look at me, listen to the riddle and guess who I am: 

I come with cold and snow 

But you like me and Know 

Who am I? 

Children отвечают хором «Winter! » 

Winter : Right you are, dear friends! 

 Музыкальная композиция Chestnut – выход на сцену Маленькой звездочки. 

Winter : But who are you, little creature? What are you doing here? 

Little Star: I am a little star. I am here as a symbol of the coming Christmas. I symbolize light and 

hope. Do you know where and when people celebrate Christmas? What do you know about this 

magic holiday? 



Дети рассказывают о Рождестве.  

Winter: Now let us sing a song «Twinkle twinkle little star» for our guest! 

Дети исполняют на сцене песню «Twinkle twinkle little star»  

Winter: (звук колокольчика) What’s this sound? Do you hear it? I think somebody is coming. Who 

might it be? 

Children: (хором) Father Frost! 

Winter: Let us greet him with a merry Christmas song «Jingle Bells» 

Дети исполняют на сцене песню «Jingle bells» для Деда Мороза 

Father Frost: Good afternoon, dear boys and girls! I have come to congratulate you on the coming 

Christmas and New Year! Have you been good and obedient children this year? 

Children: Yes, we have! 

Father Frost: Very well! I know you have prepared songs and poems for me. And I’ve prepared 

puzzles and tasks for you. And certainly, there will be presents for you! 

Winter: Who wants to recite poems for Father Frost? 

Дети читают стихотворения Деду Морозу  

Father Frost: Very good. You know Christmas begins with greeting cards. Some of you have also 

prepared Christmas cards. Now show me your cards, I want to choose the best ones. 

Музыкальная композиция « Wonderland»3- конкурс на лучшую открытку. Дед мороз, 

Звездочка и Зима выбирают лучшие открытки 

Дети поднимают открытки, Дед Мороз, Зима и Звездочка выбирают 4 лучших открытки 

Father Frost: All the Christmas cards are beautiful but I find these cards the best. Here are small 

presents for your creativity! 

Winter: And now, Father Frost, let us see if our children can guess riddles about Christmas 

– What holiday is celebrated on the 25th of December? 

Дети – Christmas 

Father Frost: – Who comes from the North Pole on his sledge and brings presents to everybody at 

Christmas? 

Дети – Santa Claus 

Winter: – It is decorated with lights, toys, sweets and tinsel, and it is in all the houses and in squares 

Дети – Christmas Tree 

Father Frost: – It is a thing which is very dear to all children at Christmas, as they find presents in it 

in the morning 

Дети – Christmas Stocking 

Winter: – It is а traditional meal which people cook for Christmas party. They think if they all take 

part in mixing it, they will be happy. 

Дети – Christmas Pudding 



Father Frost: Excellent, friends. I see you know Christmas traditions well. Now let’s play a 

traditional English game «Pass the Parcel» 

Дети играют в игру и поют песню  

Winter: Children, I’ve just received 2 messages with winter words. But the letters are mixed and 

misplaced. Can you make out the words? Let’s see which team can do it quicker 

Музыкальная композиция «Xmas Time» – Конкурс «Зимние слова» – дети составляют слова из 

букв под музыку. Затем читают получившиеся слова. 

Father Frost: Do you like to sing songs? Do you know a traditional English song performed on 

Christmas Eve and New Year? 

Дети исполняют на сцене песню «Auld Langsyne»  

Winter: Now friends, the next task for you is to build «Ice-bridges». Each team gets one sentence 

about winter. Place the parts of the sentence in the right order thus building an ice-bridge. The team 

which is best at building an ice-bridge will get a present from Father Frost! 

Музыкальная композиция «Xmas tree» – конкурс «Ice-bridges» дети строят предложения под 

музыку, затем читают их вслух . 

Father Frost: Dear kids, the next task for you is to make a snowman out of the parts. I want to see 

which snowman will be the prettiest one. Let’s start. As soon as you are ready, raise your snowman! 

Музыкальная композиция «Frosty» – конкурс на лучшего снеговика – дети делают снеговиков 

под музыку из бумаги и украшают их. 

Winter: Do you remember the song «I wish I were a snowman»? Let us sing it all together. 

Дети исполняют песню «I wish I were a snowman»  

Winter: Thank you very much, we are very happy. But Father Frost has to go to see other children. 

Have you had a good time at our Merry Christmas Party? 

Father Frost: let us sing my favourite song «We wish you a Merry Christmas»! 

Дети исполняют песню «We wish you a Merry Christmas» на сцене, потом дарят родителям 

открытки 

Father Frost: Thank you very much. We wish you 

– New things to learn 

Winter: – New friends to meet 

Little star: – New songs to sing 

Father Frost: – New books to read 

Winter: – New things to see 

Little star: – New things to hear 

Little star, Farther Frost, Winter: – New things to do in this happy new year 

Музыкальная композиция «Last Christmas» – после последних слов ведущих дети и гости 

уходят под музыку. 

 

 


