Сценарий развлекательного мероприятия для учащихся 1-2-ых классов, приуроченного к
традиционному празднику англоговорящих стран-Хэллоуину.
Включает историческую справку, подвижные игры, практическую деятельность.
ЦЕЛЬ: приобщить ребят к культуре стран изучаемого языка через игры, песни, конкурсы,
развить общий кругозор.
ЗАДАЧИ:
1. Обучающая: ввести новую лексику по теме мероприятия.
2. Развивающая: развивать в детях творческие способности.
3. Воспитательная: прививать учащимся уважительное и доброжелательное
отношение друг к другу.

Ход мероприятия.
Здравствуйте, ребята! Проходите, садитесь.
Выглядите вы сегодня пугающе. Какой праздник
сегодня будем отмечать? Хэллоуин, правильно.
Давайте посмотрим и послушаем видео-рассказ об
истории этого праздника.

Да, ребята, без специальных слов на этом празднике нам не обойтись. Тем более
каждому вашему костюму надо дать название на английском языке ( смотрим видео о
персонажах Хэллоуина).
Ребята, а кто из вас не побоится зайти за угощениями в дом с привидениями? Кто знает
какие слова надо говорить, чтобы получить сладости? Правильно « trick or treat ». Кто
всех громче скажет, тот и получит угощение. Молодцы! Угощение получают все.

А сейчас давайте устроим охоту на привидений. ( Ребята получают сладкие подарки за
свои костюмы ).
ИГРА. ( Охотник с завязанными глазами ловит привидение, оно умоляет отпустить его и
по голосу надо угадать кто это из ребят).
Ребята, кто хочет пройти по лабиринту монстров? Кто первый, тому приз.
А теперь все превращаемся в монстров и разучим их танец (Музыка, видео, танец).
Давайте дадим имена этим маленьким монстрикам (На экране 2 монстрика, их имена
Pinkie Eye и Frankie Big ).

Ребята, смотрите, какая-то ведьмочка оставила нам свою шляпку, а в ней что-то есть. Это
какие-то записки. Кто желает прочитать? Все! Тогда по одному. ( В шляпе записки со
смешными заданиями).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прокричать петухом.
Изобрази ухающего филина
Сделай страшное лицо
Представь себя летучей мышью
Напугай всех криком
Покажи как ходит зомби

Молодцы! Вас можно принять в команду «Halloween band». ( Поем песню, двигаемся как
персонажи Хэллоуина, повторяем английские глаголы ).
Вы такие бесстрашные. А кто из вас не побоится отведать угощение самого страшного
монстра «Спуки-Круки» (На экране). ( Пьют напиток с мармеладом в виде страшных
фигурок ).
Отлично. Вкусно. Мы сегодня с вами говорили о празднике Хэллоуин. Так уж страшны
его персонажы? Нет, они все сказочные. А раз мы не боимся, давайте вырежем себе по
привидению, их вы можете взять с собой ( Вырезают заготовленные шаблоны
привидений, приклеивают глаза, рот ).

И заключительная песня с названием нашего мероприятия «Halloween rules».

