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Цели и задачи праздника 

  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка; с ее традициями, историей, развитие у 

учащихся устойчивого познавательного интереса. 

 

Эстетическое воспитание учащихся (выставка детских рисунков, поделок, создание 

костюмов  способствует воспитанию чувства красоты у детей) 

 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
 Систематизация имеющихся у учащихся языковых   знаний   через догадку, путем 

использования  всех видов речевой деятельности во   время проведения праздника. 

Дальнейшее целенаправленное овладение языком  учащимися на деятельности основе. 

 

   РАЗВИВАЮЩАЯ 
    Вооружение учащихся различными методами и способами  умственной        

деятельности и навыками самоорганизации. 

                       

Свет выключен. Звучит зловещая музыка. На сцене, на черном фоне перемещаются 

отдельные части туловища  1ого ведущего( рубаха с перчатками, брюки с носками, 

шляпа). Части тела собираются в одно целое, загорается свет, на сцене стоит ведущий 

( Джек Прилуцкий или шляпник). 

(занавесзакрылся) 

 

Ведущий: Good afternoon, my friends. Do you know what is the day today? 

Дети :yes, todayisHalloween. 

Ведущий: А знаете ли вы , почему этот праздник так называется?  Почему люди 

наряжаются в костюмы нечисти? Вы знаете, почему символом праздника является тыква ? 

Все это и  многое другое вы узнаете, посмотрев наш фильм о Хэллоуине. 

[Идет фильм про хэллоуин] 

Выходят Ведущий иЧерная Кошка . 

В:  Ребята, теперь вы все знает о Хэллоуине? А пока вы смотрели фильм, я встретился со 

своей давней подругой – Черной Кошкой. 

К: Goodafternoon ,children. Nicetomeetyou. 

К: Ребята,  а какие слова, относящиеся к Хэллоуину вы знаете? Правильно! А давайте 

вспомним еще несколько! 

Pumpkin, skeleton, bat, witch, vampire, broom, ghost, zombie, magic, spiderweb, werewolf, 

candle, darkness, fear, mask, costume, devil, monster… 

 

В: Ребята, а вы верите в ведьм?   А на самом деле, ребята, мы здесь неспроста! Нам нужна 

ваша помощь! В прошлом году, в ночь Хэллоуина, с нашейподружкой случилась ужасная 

история! 

К:  What’s a terriblestory! Look to the scene! 



 

Занавесоткрывается. Сцена оформлена как чердак старого дома.По чердаку ходит 

девочка с фонариком и разглядывает старый хлам на чердаке.Она освещает фонарем 

картину, на которой изображена старая ведьма. Девочка поворачивается к картине, и 

говорит о том, какая ведьма ужасная  

Девочка:Эй ты, старая ведьма! Наверно, много ты натворила зла, если тебя здесь 

закрыли!Youaresougly! Тытакаянекрасивая!  So terrible! Ужасная! Your nose is so long! 

Утебятакойдлинныйнос! Yourskinissodark! Такая темная кожа! 

 

Внезапно, ведьма оживает, медленно выходит из картины и говорит: 

Ведьма: какая ты умница, что зашла сюда именно сегодня, в день Хэллоуина! Ты 

освободила меня из долгого заточения!  

Ведьма начинает бормотатьзаклинание, указывая на девочку пальцем. Девочка с криком 

убегает за кулисы, и оттуда вылетает приведение.  Кулисы закрываются. 

К: Вот такая история случилась с нашей подругой. Злая ведьма превратила ее в 

приведение ! И мы не знаем, как ее теперь спасти. 

В : Есть у меня одна идея.  Я знаю одно заклинание, которое может вызывать нечистую 

силу, заставить ее явиться перед нами! Давайте  прочтем его все вместе и вызовем ведьму! 

( заклинаниенаслайде.) 

Рower of the witches rise, 

Course unseen across the skies, 

Come to us who call you near, 

Come to us and settle here. 

ПоявляетсяВедьма. 

Ведьма: what are terrible, naughty children! Кто вам позволил вызывать меня сюда, когда 

вам вздумается? 

К: Постой Ведьма, не горячись. У нас есть к тебе просьба. Верни нам нашего друга! 

Ведьма:  ( смеется) Вы правда думаете , что я верну вам вашего друга? Нет! Она – 

довольнонеплохоеприведение. Что –то скучно здесь у вас! Эй, Дух Музыканта, приди к 

нам! Заведи свою зловещую музыку! 

(Заходит музыкант с гитарой и начинает играть.Номер с гитарой) 

 

В: Ну что тебе стоит прочесть одно заклинание, и вернуть нам нашего друга? Мы будем 

тебе очень благодарны! 

Ведьма: И что мне от вашего “Thanks” ? Я могу вернуть вашего друга при том условии, 

что вы выполните все мои задания!  

Для начала, принесите мне 2 корзины с яблоками для праздничного пирога для моих 

друзей : зомби, скелетов и оборотней! 

Кошка:Ребята ,намнужно 2 командыпо 10 человек 

Конкурссяблоками. Дети прыгают на мячах-прыгунках, допрыгивают до дерева, 

снимают с дерева яблоко, возвращаются на мяче обратно, кладут яблоко в корзину. 

Побеждает одна команда. 

 

В:Ребята, кажется, мысправились! 

Ведьма: какиевыбыстрые! Выхотьзнаете, чтотакое pumpkin? Таквот, мне нужны 



самыестрашныетыквыдляукрашениямоегозамка! 

В,К. собирают 4 команды по 2 человека, рисуют страшные морды на оранжевых шарах. 

В: какиестрашныетыквы! Ну, теперь-тотыдовольна? Теперь ты можешь расколдовать 

нашего друга? 

Ведьма: Нет. Нехочу! Сейчас у меня есть дела поважнее (разворачивается, собирается 

уходить) 

К: Постой, мы поможем тебе с твоими делами! Чтоотнастребуется? Howcanwehelpyou? 

Ведьма: мне нужно сварить зелье для одного моего знакомого. Для начала, принесите мне 

20 глаз вампиров. 

К,В: проводят конкурс в глазами. Теннисные шарики раскрашены в виде глаз, детям 

необходимо донести шарик на ложке до котла с ведьмовским зельем, при этом не уронив 

его ни разу.  

 

Ведьма: Так, глаза есть, но это не все! Мне нужно еще кое - что для моего зелья.  

 

К.В: Ребята, давайте соберем все эти мерзкие ингредиенты в котел, и Ведьма сварит уже 

это зелье! 

конкурс с удочками и предметами( Грибы, лет.мыши, стрекозы и т.д…)Дети на удочку с 

магнитом вылавливают специальные предметы для зелья . 

После конкурса ведьма добавляет последний ингредиент – Змею, при этом произнося 

заклинание!  

 

Bubbling, bubbling, bubbling pot 

Add some bat wings and then what? 

Mix and mix until you’ve got 

A new monster ugly and hot. 

Bubbling, bubbling, bubbling pot, 

Turn a rat into a frog, 

Turn a cat into a log, 

Bubbling, bubbling, bubbling pot. 

 

 

Ведьма: Теперь я отнесу это в подарок моему давнему другу - Голове.  

Открывается занавес, на сцене в черном ящике голова. Ведьма уносит ему зелье, говорит 

заклинание, чтобы голова проснулась и заговорила. 

Ashes to ashes, spirit to spirit, 

Take his soul, vanish this evil. 

К: Ребята, а вы знаете историю про Говорящую Голову? 

В: Говорят, это древний маг, голову которого отсек охотник за ведьмами. Магу удалось 

спастись, произнеся заклинание, спасти свою голову. И с тех пор, много лет, он ищет свое 

тело по всему свету, заглядывая в мысли людей.  

К: А еще говорят, что он умеете предсказывать будущее. Кто хочет узнать, что его ждет? 

Но не забудьте, что сначала, нужно произнести заклинание!  

Дети подходят к голове, произносят заклинание 



Ashes to ashes, spirit to spirit, 

Take his soul, vanish this evil. 

В ответ Говорящая Голова произносит  предсказания: 

-берегись парикмахера – он отрежет тебе уши 

-не ходи в будущем году на ужастики – от страха будет разрыв сердца 

-проверяй скамейку возле своего дома ровно в три часа ночи – однажды найдешь там 

чемодан с деньгами. 

-Ночью  в твое окно заглянет луна, и ты не увидишь ее, потому что будешь крепко спать 

-В среду в 3 час ночи ты не увидишь свое отражение в зеркале, потому что ты будешь 

спать 

-Твой самый главный экзамен состоится 13 числа в пятницу, и тебе попадется 13 билет, 

и ты его сдашь 

-На день рождения тебе подарят букет цветов. Ни за что не нюхай цветы, иначе ты 

замараешь нос в пыльце 

-В следующий четверг твоя мама купит пирожки. Когда ты откусишь пирожок , 

обнаружишь , что там начинки нет 

-В понедельник ты сядешь в школе на стул , и он развалится 

-13 ноября в 13 часов в 3 микрорайоне отключат электроэнергию 

-Если тебя вызовет завуч к себе в кабинет, не ходи, она хочет тебя задушить в объятиях 

 

К: Ребята, давайте дадим Голове отдохнуть, ведь предсказание будущего – очень сложная 

работа. 

занавес закрывается 

Ведьма: Ну вот, и голова устала! А было так весело! Ох уж эти страшные предсказания. 

Теперь без Головы как- то грустно. Хочу чего-нибудь страшного и кошмарного. Мне 

нужны 5 девочек. Уводит 5 девочек.(Кошка уходит с детьми и ведьмой готовится к 

моментальному спектаклю, дают детям слова и роли) 

В: Ребята, а давайте, пока ведьма занята, мы снимем для нее фильм ужасов. 

Все сидящие в зале делятся на команды. 

1ая команда: воет как волки 

2ая-ухает  как филины, каркает как вороны 

3я – изображает шаги 

4я- стук 

5я- крик 

В: Однажды, в темном-темном лесу заблудилась маленькая девочка. Было очень темно, и 

лишь Полная луна освещала ей дорогу. Девочка все шла, шла, становилось все темнее и 

темнее.., и вдруг она услышала громкий вой ( 1 команда ууу). Девочка испугалась, 

побежала. Внезапно, она оказалась посреди кладбища ( 2я команда , филины угу гу ). 

Кругом были лишь  могилы ( Каррр,каррр). Девочке стало очень страшно. Прямо перед 



собой она увидела старый, мрачный, заброшенный склеп. Она забежала внутрь. Там было 

темно и холодно. Вдруг, она услышала шаги ( 3я команда топает) , девочка спряталась за 

надгробие. Но вдруг, кто то постучался в дверь склепа ( 4 команда стучит по стульям). 

Девочка закричала от ужаса ( 5я кричит). Дверь склепа захлопнулась ( все вместе 

одновременно делают один хлопок). 

Репетируем с детьми фильм. Когда приходит ведьма, она показывает свой маленький 

спектакль, а мы в ответ показываем ей свой фильм, но в конце фильма ведущий 

добавляет фразу, которую не говорил детям: «Дверь склепа захлопнулась. На девочку 

посыпались пауки, тараканы и червяки.»  

И в этот момент на детей сверху сыпется порезанный серпантин. 

 

Ведьма: Ну что, испугались? Есть ли среди вас смельчаки, которые не боятся крови? 

( конкурс с томатным соком) 

Ведьма: Хорошо, теперь я вам верю. (Произноситзаклинание.) 

Bubbling, bubbling, bubbling pot 

Add some bat wings and then what? 

Mix and mix until you’ve got 

A new monster ugly and hot. 

Bubbling, bubbling, bubbling pot, 

Turn a rat into a frog, 

Turn a cat into a log, 

Bubbling, bubbling, bubbling pot. 

 

К: И где же наша подруга? 

Ведьма: Я ее расколдовала, а теперь вы должны помочь ей найти путь в ваш мир. (уходит) 

В: Я знаю, кто нам поможет! Мы позовем блуждающие огоньки! Она их увидит и пойдет 

на свет! 

( Номер фаершоу, девочки в черной одежде на сцене с выключенным светом крутят 

белые шары под неоновым светом) 

После фаершоу выходит девочка. 

Девочка: Спасибо, вам друзья, что избавили меня от злых чар. Теперь я точно знаю, что с 

колдовством шутки плохи. И вы, ребята, запомните это! А теперь давайте веселиться! 

Музыкант играй нам свою самую веселую музыку! 

Дискотека. 
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