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Аннотация: Интегрированное внеклассное мероприятие знакомит 

учащихся с историей и некоторыми традициями праздника Хэллоуин. 

Сценарий подходит для любой аудитории. Пробуждает интерес к изуче-

нию английского языка, формируем навык общения на двух языках, раз-

вивает творческие способности учащихся, а также формирует представ-

ление о языках как о духовной ценности.  

Ключевые слова: Хэллоуин, праздник, традиции и обычаи, англо-

язычные страны, легенды, символы, сказочные герои. 

Видео. Hello It's Halloween (Kids TV Channel) 

http://www.youtube.com/watch?v=bpyhqq8jXjI&spfreload=10 

Ученик: Пусть Хэллоуин, 

Доселе неизвестный, 

Сегодня в мир ворвется листопадом! 

Пусть станет жизнь немного интересней, 

А волшебство вдруг поселится рядом! 

Пусть под покровом мглы густой, зловещей 

Куражатся чужие миражи, 

Пусть сердце в эту ночь стучит, трепещет 

И дышит теплотой людской души. 

Ведь нечисть – это просто образ, маска, 

А Хэллоуин – осенних ветров сказка! 

Ведущий: И чтоб его встречать 

http://www.youtube.com/watch?v=bpyhqq8jXjI&spfreload=10
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Всем было интересней, 

Нам нужно рассказать 

О Хэллоуине песней! Песня «Halloween Song for Children»  

(Появляется Ведьма. Кокетливо машет веником, звучит тревожная 

музыка.)  

Ведьма: Hi! I’m a Witch!. И не случайно я появилась здесь сегодня — 

30 октября, в канун Великого праздника ужасов. Трепещите, он грядет! 

Торжественный и страшный День Всех Святых! Или, как его еще назы-

вают, осенний праздник Хэллоуин. (Торопливо вбегает Ведущий).  

Ведущий: Кто это занял мое место Ведущего, кто опередил меня? 

Кто собрался сегодняшнее мероприятие проводить без такого классного 

Ведущего, как я?  

Ведьма: It’s me. Charming and unforgettable witch! (Приветственно 

машет веником.)  

Ведущий: Ах, Ведьма! Конечно, кто же еще мог заглянуть к нам на 

огонек первым в День Всех Святых. Ведь этот праздник пришел к нам из 

Западной Европы, а там он связан с целым рядом своеобразных тради-

ций. 

Ведьма: Да, например, в Шотландии до сих пор существует поверье, 

что в последнюю ночь октября молодая Ведьма, желая стать самой 

настоящей злющей колдуньей, непременно стремится продать душу 

Дьяволу. А после этой сделки она, радостная, отправляется полетать над 

городом на венике.  

Ведущий: Ты что, из Шотландии?..  

Ведьма: Нет, я-то местная. Вот пришла посмотреть, как вы в своей 

школе будете встречать заграничный праздник - Хэллоуин, День Всех 

Святых 

Ученик: October is orange & red & brown. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

See the leaves all tumble down! 

Rake them up into piles so high 

You can jump in them, & flop, & lie! 

We have to wait the whole day long 

For spooky Halloween! 

What are you going to be? 

A ghost? A witch? Or a queen? Песня «On Halloween»  

Ведьма: Кстати, ты знаешь, когда он появился? Что несет в себе 

этот, незнакомо звучащий для русского уха, праздник?  

Ведущий: Конечно. У нас же гимназия! Мы начинаем знакомиться с 

традициями и обычаями англоязычных стран с начальной школы.  

Ведьма: Да неужели? 

Ведущий: Сейчас сама увидишь. 

( На сцену выходят учащиеся 4 класса) 

Ученик: Праздник Хэллоуин появился более 2000 лет назад, когда 

земли Ирландии и Шотландии населяли племена кельтов.  

Ученица: Их год состоял из двух частей - лета и зимы. А переход од-

ного сезона в другой ознаменовывался окончанием сбора урожая.  

Ученик: Праздник отмечали 31 октября и это символизировало 

начало нового года. 

Ведущий 1: У славян подобный праздник назывался осеннее Ма-

кошье, в честь богини судьбы и матери урожая, которую звали Макошь.  

Ведущий 2: Октябрьские золотые дни и первые заморозки напол-

няли сердца наших предков предвкушением праздничной поры, когда 

светлая пора года заканчивалась и начиналась – темная.  

Ведущий 1: Урожай уже весь собран, закатки и запасы сделаны и 

убраны в закрома, дом украшен и приготовлены подарки для предков.  

( Под музыку выходит Королева Осень) 
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Autumn (Autumn, Queen of Year by Winifred Sackville Stoner, Jr.) 

When the pumpkins are so yellow 

And the vines with grapes abound, 

When the melons are so mellow 

And the nuts fall to the ground; 

When persimmons lose their bitters, 

And the apples are so red; 

When we love to eat corn fritters 

Since the roasting ears have fled; 

When weird Hallowe'en's most naughty elves 

With gnomes and sprites appear, 

While fat Thanksgiving fills the shelves - 

Tis AUTUMN, QUEEN OF YEAR 

Ведущий: «Осень – королева года!», - 

Тихо шепчет нам природа. 

Коль пришла она в ваш край, 

Собирайте урожай! 

(Выходят овощи и фрукты: дыня, яблоко, виноград, репа и тыква и 

читают стихи). 

Apple Melon 

 Apples Apples, one, two, three, All summer in the sun I lay, 

 Apples for you, Apples for me. But on your tongue I melt away. 

 Apples for big, Apples small, Whether long or nice and round, 

 Apple trees tiny, Apple trees tall. A sweeter taste cannot be found. 

 Apples sour, Apples sweet, I am a melon, have we met? 

 Apples, apples, are nice to eat. A bite of me, you’ll not forget. 
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Grapes Turnip  

Lots of little balls to munch, I’m a turnip, I’m yellow .  

Grow together in a bunch. I’m a sweet and healthy fellow.  

Carefully picked from the tree, Turnip salad and turnip pie,  

Tasty grapes for you and me! Turnip sauce is fun to try.  

Crunchy turnip – have a bite!  

A slice of turnip is pure delight. 

Pumpkin: I am a pumpkin big and round, 

Once upon a time I grew on the ground 

Now I have a mouth, two eyes, and a nose. 

What are they for, do you suppose? 

Ученица: Символом Хэллоуин является фонарик. Раньше для этого 

использовали репу.  

Ученик: Однако, в США, в те давние времена, репы росло мало. Зато 

тыква была в изобилии.  

Ученица: Таким образом и появился известный сейчас всем фона-

рик, который называют Джек-О-Лантен. 

Песня “This is my favourite pumpkin”. 

Ведущий: Сегодня гости в этом зале 

О том, как Хэллоуин справляли 

Из первых уст услышать смогут. 

Через года, чья вереница, 

Без устали, как солнце, мчится 

Прошло уж множество традиций! 

Ведущий: Хэллоуин – это ночной праздник. По легендам кельтов, в 

эту Великую ночь к людям приходят души умерших родственников, с ко-

торыми можно запросто поболтать или попить чайку. Но, кроме этих 

доброжелательно настроенных приведений, из тьмы потустороннего 
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мира в праздничную ночь вылезали к людям и злые духи - самая насто-

ящая нечистая сила.  

Ведьма (горделиво): Вот, я вылезла!  

Ведущий: Поздравляю. Но чтобы не перепутать доброго духа со 

злым, кельты зажигали смоляные факелы. Ведь огонь отгоняет злую си-

лу тьмы. Когда американцы переняли этот праздник, они дополнили его 

своими новшествами. Они, например, придумали еще одну хитрую шту-

ку, чтобы уберечься от злых духов.  

Ведьма: И какую же?  

Ведущий: А просто нужно самим людям взять да и переодеться в 

страшилу какую-нибудь. Тогда злые духи примут за своего и не тронут.  

Ведьма: И что, хорошо получается?  

Ведущий: А вот, смотри! (Зовет.) Тыква! Тыква! 

(Вбегает Голова из тыквы).  

Ведьма (трепещет): Ой! Великий дух тьмы! Ты до того страшный, 

что даже я тебя испугалась!  

Тыква: Это что за праздный слух! 

Вовсе я и не злой дух! 

Это все – одни слова. 

Да, из тыква голова 

Сделана, как из листа, 

Но, однако ж, не пуста! 

Ловко я все провернул! 

Даже ведьму обманул! 

Ведущий: Что, ведьма, хорошо он переоделся? Замаскировался так, 

что даже ты приняла его за собрата.  

Тыква: Этой веселой и праздничной ночью вдоволь мы с вами, дру-

зья, похохочем! 
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Ведьма: Не похохочем, а наоборот! От жутких историй у всех будут 

бегать по спине мурашки, и страх пронзит сердце каждого ледяной иг-

лой.  

Тыква: Нечего тут нас пугать, 

Что уж, нам не хохотать? 

Это ж надо догадаться! 

Людям запретить смеяться! 

Ну, а вы что? Испугались? 

Вот же гости мне попались!  

Так и быть, секрет раскрою: 

Нужно быть самим собою! 

Преодолеть самый жуткий страх 

Поможет всегда голова на плечах! 

А ценнее всех алмазов: 

Ловкость и высокий разум! 

Звучит музыка из мультфильма «Страна троллей» 

Ведущий: О! А в гости к нам поспели 

Специалисты в этом деле!  

Хитрость эльфов безгранична, 

Им шутливость так привычна! 

Ум у них – на зависть всем, 

Эльфы мыслят без проблем. 

На щеках блестит румянец -  

Значит, жди задорный танец! 

Звучит музыка из мультфильма «Страна троллей» и появля-

ются эльфы. 

(Вместе) Trick or treat, trick or treat, 
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Give us something good to eat. 

Elf 1: Give us candy, give us cake, 

Give us something sweet to take. 

Elf 2: Give us cookies, fruit and gum, 

Hurry up and give us some. 

Elf 3: You had better do it quick 

Or we’ll surely play a trick. (Вместе) Trick or treat, trick or treat, 

Give us something good to eat. 

Elf 1: От наших чар, лишь одно спасенье – 

Отдать нам в дар хоть чуть-чуть печенья! 

Elf 2: Конфеты, торты – всему мы рады. 

Нет лучше сладкой еды награды! 

Elf 3: Ни дождь, ни холод, ни снег не страшен, 

Ведь сладости делают наш мир краше!  

Elf 1: I’m an elf, a spirit of the Air. We, elves, are fairies of small size. We 

dance on the grass or sit in the leaves of the trees & delight in the full moon. 

Elf 2: As you see, we have fair golden hair, sweet musical voices & magic 

harps! And we can fly! (расправляют свои крылья) 

Elf 3: But if you think that we are nice – you are mistaken! Look at our elf-

ish or pointed ears. It’s the sign that we are not as nice as humans think. After 

all, we are the spirits & we love to play practical jokes on people. Remember 

this!  

Эльфы владеют магией танца. 

Попробуй-ка здесь Вы за нами угнаться! 

Создать волшебство им можем помочь 

В полную чуда и таинства ночь. 

Ну же, вперед, включайтесь в наш пляс! 

Пусть каждый сегодня услышит о нас!  
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Elf 2: Заветы лесные гласят нам о том,  

Что нынче природа окутана сном. 

Ее пробудить от тягучего сна  

Поможет нам жизни бурлящая сила! 

Поверьте, друзья, ведь куда интересней 

Быть в деле, не сидя все время на месте! Танец эльфов 

Elf 3: Halloween, Halloween, magic night! 

We are glad & very bright! 

We all dance & sing & recite, 

Все вместе: Welcome, welcome, Halloween night! 

Ведьма: Тоже мне – бесстрашные! Тут, понимаете ли, бояться надо, а 

им весело! Задор у них!  

Ведущий: Эх, Ведьма! Отсталая ты девушка! Ведь в России все 

праздники веселые. Недаром русские люди — это люди с чувством юмо-

ра. Веселье у нас всегда проходит с большим размахом. И День Всех Свя-

тых у нас — это что-то вроде осеннего первого апреля, только с опреде-

ленной такой «мрачноватой» тематикой. Танец «Ведьмы» (старшеклас-

сники)  

Ведущий: Без праздников-то жизнь и не легка, 

Особенно, коль нет их много лет! 

На наш особый праздничный парад 

Пожаловать сумела и Яга. 

Главная Баба-Яга: ну наконец-то я добралась до гимназии № 2… 

Скоро сюда на удивительное сборище вся нечистая сила пожалует! 

 (Звучит музыка, на сцену выходит Современная Баба-Яга.) 

Современная Баба-Яга: Привет, Ваше старейшее злодейство!  

Главная Баба-Яга: Ну какая же я старая! Я только жить начинаю, а 

ты чего это не по форме одета? И нога не костяная? И метлы нет? 
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Современная Баба-Яга: (в сторону) Вот карга старая! (Бабе-яге): Я 

современная Баба Яга! Мне ваши старые обычаи надоели! 

Песня бабы-яги из мюзикла « Летучий корабль» 

Современная Баба-Яга: А колдовать я и так умею!  

Главная Баба-Яга: ну ладно… Устрою тебе экзамен! Иди, готовься, 

изучай колдовскую книгу! 

Современная Баба-Яга: чем меня проверять, лучше бы устроила эк-

замен для тех ведьм, которые на нашей горе на днях поселились! 

Главная Баба-Яга: Какие такие ведьмы? А я ничего не знаю? Ко мне 

их всех! 

В один голос: Привет, Ваше старое злодейство!  

Главная Баба-Яга: Да не старая я! Мне только 2000 лет! А вы, моло-

дые да неопытные, почему ко мне на поклон не пришли, свою магию не 

показали? Сейчас я устрою для вас экзамен! Марш готовиться!  

(Ведьмы уходят со сцены). 

Современная Баба-Яга: (выбегая на сцену): Ура! Выучила! 

Ты плюй через плечо,  

Чтобы стало горячо… 

На болоте жаба, 

В огороде баба… 

Топ-топ, хлоп-хлоп, 

Тьфу, тьфу! 

Главная Баба-Яга (расстроено): Ох-ох, что-то шуму маловато. 

(Гневно): Где крики? Где песни? 

Современная Баба-Яга (успокаивая): Все в порядке, Ваше Злодей-

ство, все будет! Мы сейчас наших молодых ведьм испытывать начнем! 

Шабаш продолжается!  
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Главная Баба-Яга: Да, теперь порезвимся! А ну марш, шевели ме-

люзгу! Давай посмотрим, как они наши колдовские танцы исполняют!  

 Танец «Маленькие ведьмы» (учащиеся среднего звена) 

Главная Баба-Яга: Спасибо, угодили! 

Современная Баба-Яга: К нам на шабаш пришло много всякой 

нечисти. 

Леший: Эй, чего тут расплясались?  

Иль давно нас не боялись?  В миг команду приведу  

Только свистну: Угу-гу у! ( В зал вбегает Водяной ) 

Водяной: Леший — друг, чего нас звал?  

Во все горло тут кричал.  

Леший: Нечисть, вы мне помогите  

Всех отсюда прогоните!  

Главная Баба-Яга: Много их, так не прогнать  

Надо что-то предпринять.  

Водяной: Что-то думать не охота,  

Утянуть бы всех в болото. 

Не легка мужская доля! 

Эх, запеть мне, что ль, от горя? 

Песня Водяного из мультфильма « Летучий корабль»  

Главная: Мое женское чутье мне подсказывает, 

Что, надо б юным показать, 

Как здесь надо зажигать! 

Или вы плясать не в силе? 

(с укором) Старики! Всё позабыли!  

Водяной: Эка! Что еще за ложь! 

Нас ты этим не возьмешь! 

Мы хоть вышли из болота,  
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Танцевать нам всё ж охота!  

Танец кикимор (учащиеся начальных классов) 

Баба Яга: Ну, а сами что, никак? (обращаясь к Лешему) 

Эх, попала я впросак! 

Леший: Не печалься ты, Яга! 

Я танцор-то хоть куда! 

Ну, пойдем плясать скорей! 

(приветственно глядя на подбежавшего Кощея): О! А тут уж и Ко-

щей! 

Ну, пошли! Покажем чудо! Нас не скоро здесь забудут! 

(Нечистая сила со сцены уже ушла, а Баба Яга, Леший и Кощей тан-

цуют) 

Ведущий: Бояться нечисти не стоит, 

Их жизнь полна веселья, смеха 

Они весь год живут в покое 

А этот день для них – потеха. 

Ученик:  

It’s Halloween! It’s Halloween! 

The moon is full and bright. 

And we shall see what can’t be seen 

 On any other night! Песня « My Heart is a Ghoust town»  

Ведущий: Halloween is also known by other names:  

All Hallows Eve 

Samhain The Day of the Dead 

Ведущий: У каждой страны свои традиции. Сколько стран – столько 

и обычаев.  

Презентация (празднование Halloween в разных странах) 

Ведущий: Вопреки смурной погоде 
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Яркий праздник снова в моде! 

Чтобы дней осенних скука 

Нам не стала тяжкой мукой, 

Целый мир решил начать 

Хэллоуин так отмечать! 

Ученик: Праздник ведьм и приведений, 

Страшных призрачных видений. 

Наступает раз в году, 

Когда все кажется в бреду. 

На улицах скелеты пляшут, 

А ведьмы метлами нам машут, 

И в дом стучит ужасный черт, 

И просит у хозяев торт. 

И даже взрослые в ту ночь 

Готовы празднику помочь.  

Песня ” This is Halloween Night” ( хор) 

Учитель: И человеком не случайно 

Сей день как праздник избран был: 

Вся Хэллоуина злая тайна  

Лишь в том, чтоб мир добро ценил. 

История праздника Хэллоуин интересна, и знать ее следует, даже в 

том случае, если вы считаете, что подобные празднования всего лишь 

дань мимолетной моде. 
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