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Пояснительная записка.
Современное образование в период модернизации, введения ФГОС в
учебных заведениях СПО и НПО должно идти, прежде всего, по пути
развития у обучающихся познавательного интереса и осознания значимости
образования. И одним из путей повышения познавательного интереса
является вовлечение обучающихся во внеклассную работу. В этом учебном
году в нашем техникуме проводилось внеклассное мероприятие ―Halloween
Party‖, основными целями которого было: повышение интереса и мотивации
обучающихся к изучению английского языка, уровня коммуникативного
владения языком, расширения знаний о традициях и обычаях зарубежных
стран. Реализация целей данного мероприятия была достигнута посредством
решения следующих задач:







развитие познавательных интересов обучающихся и их творческих
способностей;
воспитание толерантного отношения к зарубежным традициям и
обычаям;
приобретение
обучающимися
дополнительных
лингвострановедческих знаний;
развитие коммуникативных способностей обучающихся;
привитие обучающимся навыков самостоятельной работы при поиске и
обработке необходимой информации;
воспитание этических норм поведения (правила поведения в
зрительном зале, уважение к выступающему).
Работа по проведению внеклассного мероприятия включает в себя три
стадии: 1) планирование; 2) подготовка; 3) проведение мероприятия,
обсуждение и оценка. В качестве подготовительных мероприятий к
празднику Хэллоуин
провели мастер-классы по изготовлению
светильников из тыквы Jack-o –lantern и конкурс плакатов, газет. Где
обучающиеся не только вырезали светильники, но и узнали историю их
возникновения. Кроме того обучающиеся, используя различные
печатные источники и интернет ресурсы, самостоятельно нашли
тексты стихотворений и песен на английском языке.

При проведении мероприятия использовалось следующее оснащение:
компьютер, проектор, экран, презентация, призы для участников и для
зрителей; для украшения зала –плакаты с тематикой Хэллоуина; на сцене,
для создания атмосферы таинственности-светильники ―Jack –o- lantern‖
внутри которых горели свечи. Участие в празднике позволило раскрыть
творческий потенциал обучающихся.
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Важным результатом ―Halloween Party‖ стало достижение целей:
привлечение обучающихся к изучению традиций Англии и Америки,
воспитание толерантного отношения к зарубежной культуре, расширение
страноведческих знаний, воспитание, ответственности и умения работать в
коллективе, а также развитие умения использовать интернет- ресурсы при
поиске и отборе нужной информации.
Вашему вниманию предлагается разработка внеклассного мероприятияпраздника Хэллоуин. Данное пособие рекомендуется использовать при
проведении внеклассных мероприятий, а также в рамках уроков английского
языка по теме «страноведение»
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Ход мероприятия
It's Halloween
by Jack Prelutsky
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:
Skeletons and ghosts and ghouls,
Grinning goblins fighting duels,
Werewolves rising from their tombs,
Witches on their magic brooms.
In masks and gouns we haunt the street
And knock on doors for trick or treat.
Tonight we are the king and queen,
For oh tonight it's Halloween!
Учитель: Good evening dear guests. We are glad to see you at our partyHALLOWEEN.
Halloween is an ancient festival, which has its roots in the Celtic festival of
Samhain (Sah-ween), this was when the Celts (the ancient inhabitants of Great
Britain) celebrated their New Year and the day they believed that the souls of those
who had died that year progressed to the underworld. It was said to be a night
when ghosts, demons and witches roamed the earth and people tried to placate
them with offerings of nuts and berries.
Добрый вечер дорогие гости. Мы рады вас видеть на нашем Хеллоуине.
Сегодня мы с вами познакомимся с одним из праздников, который широко
отмечается в англоязычных странах.
Конечно, мы с вами находимся в России, и у нас не существует традиции
отмечать Хэллоуин. В нашей стране Хэллоуин никогда не был карнавалом,
карнавалы-как правило, довольно редкое явление в русской культуре. Таким
образом, все эти переодевания, в чем-то даже театральные, не имеют
культурных традиций в нашей культуре. Православная церковь всегда
консервативно оценивала подобные явления, поэтому негативная реакция
вполне понятна.
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Но, давайте, ненадолго перенесемся с вами в Америку и познакомимся
немного с традициями других стран для расширения своего кругозора.
Узнаем историю этого праздника и то, как они его отмечают.
Ok, lets start.
Голос за кадром: Жил в далекой Америке мальчик, и звали его Гарри. Был он
не простым мальчиком, а настоящим волшебником. И однажды отправился
он познавать искусство магии в знаменитую школу чародейства и
волшебства Хогвардс.
(выходит Гарри, показывает несколько фокусов)
Учитель: Здравствуй Гарри, как твои успехи?
Гарри: Здравствуйте, профессор. Осваиваю новое заклинание остолбенения,
показать?
(взмах палочки)
Учитель: Молодец, еще немного и ты станешь настоящим мастером! А ты
уже подготовился к Хэллоуину?
Гарри: А что это? Новое заклинание?
Учитель: Ты что, никогда не слышал про Хэллоуин?
Гарри: Нет, в первый раз слышу.
Учитель: Сейчас я тебе про него расскажу!
Хэллоуин-праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и
Шотландии, история которого началась на территории современных
Великобритании и Северной Ирландии. В ночь с 31 октября на 1 ноября в
Америке, Канаде и других странах отмечается праздник Хэллоуин. Слово
«Хэллоуин» поизошло от словосочетания «holy evening» – что в переводе с
английского значит «святой вечер». Это один из самых любимых и веселых
праздников в Великобритании и США. С недавних пор Хэллоуин отмечают и
в России. Этому празднику больше тысячи лет. Когда-то давно земли
современной Великобритании и Франции населяли кельтские племена.
Кельты делили год на две части – зиму и лето – и считали, что в течение всей
зимы бог Солнца находился в плену у Самхэйна, владыки мертвых. В канун
нового года (у кельтов он начинался 1 ноября), устраивали праздник,
связанный с окончанием уборки урожая и началом холодной зимы.
Считалось, что в эту ночь открываются ворота между прошлым и будущим,
между летом и зимой, между жизнью и смертью. В эту ночь Кельты жгли
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костры и приносили жертвы злым духам, чтобы задобрить их. А утром
дарили людям угли от своих костров. Он согревал дома в течение долгой
зимы и охранял от нечистой силы. Позднее римляне завоевали кельтскую
территорию, принеся с собой свои традиции и праздники. Так смешались
традиции праздника кельтов и двух латинских праздников - Фералия (день
поминания покойных) и дня Помоны, богини древесных плодов.
Танец зомби под музыку (M. Jackson)
Гарри: Очень интересно. А как к нему готовиться? Меня должен укусить
какой-нибудь оборотень?
Учитель: Нет конечно! В Хэллоуине есть несколько традиций, которые люди
англоязычных стран всегда соблюдают, особенно такие дети как ты.
Гарри: И что это за традиции?
Учитель: Ты когда-нибудь слышал такое выражение trick-or-treat?
Гарри: Нет.
Учитель: Now we are talking about the main attribute of Halloween «Treat or
trick. Сhildren dress up in costumes and go from door to door where they knock on
the door, or ring the doorbell, and tell 'Trick or treat!'. The idea being that the
owners of the house give the children a treat (sweets or money) or the children will
play a trick on them.
Традиция наряжаться в костюмы и ходить от дома к дому, выпрашивая
сладости, появилась ещѐ в Средневековье и первоначально была связана с
Рождеством. В Англии и Ирландии бедняки издревле ходили по домам и
выпрашивали так называемые «духовные пирожные» в День всех святых (1
ноября), обещая в обмен молиться за души умерших родственников хозяев.
Хотя этот обычай считается исконно британским, исследователи также
находили упоминания о нѐм на юге Италии. Один из персонажей комедии
Уильяма Шекспира «Два веронца» произносит фразу «Ты скулишь, как
нищий на День всех святых», что свидетельствует о широком
распространении данного обычая уже в конце XVI столетия.
Термин Trick-or-treat впервые стал использоваться в США, первый раз его
использование зафиксировано в 1934 году, а сам он начал активно
распространятся только с 1939 года. Литературно его можно перевести как
шутка или угощение (распространѐнные варианты — проделка или угощение,
сладость или гадость и др.) что указывает на шуточную угрозу нанести вред,
если хозяин не принесѐт детям угощение. Но устоявшегося перевода термина
на русский язык нет и обычно он даѐтся в оригинале, либо с заменой на
фразу кошелѐк или жизнь. Хотя термин вначале упоминался лишь на западе
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Северной Америки, к 1940-годам отмечено уже широкое распространение по
всей стране. В нынешние времена фраза носит отчѐтливо шутливый оттенок
и еѐ часто используют за пределами США, например, в Ирландии и Японии,
не боясь получить обвинение в вымогательстве. Но самое интересное
начинается после уроков, когда дети в своих костюмах отправляются по
домам выпрашивать сладости. Конечно хозяйки к этому дню заранее,
запасаясь чем-нибудь вкусным для этих гостей, но все же, придя в дом,
полагается сказать « Trick or treat», что значит примерно « Если не угостите,
то мы вам насолим».
Treat
by Jack Prelutsky
Trick or treat, trick or treat,
Give us something good to eat.
Give us candy, give us cake,
Give us something sweet to take.
Give us cookies, fruit and gum,
Hurry up and give us some.
You had better do it quick
Or we'll surely play a trick.
Trick or treat, trick or treat,
Give us something good to eat.
Проводится игра, в которой принимают участие все герои, ходят среди рядов
ребят со словами «Trick or treat, trick or treat». Выводят в зал тех, у кого не
оказалось угощения. «Пойманные» ребята исполняют танец или зарядку.
Учитель: А сейчас наши ребята подготовили для вас небольшую сценку,
которая называется «Rodrigo from Brazil»
The play ―Rodrigo from Brazil‖
Mrs. Brown:
Nick:

Where are you going tonight, Nick?

To the party. My friend Sam will come to me at seven o’clock.
(Стук в дверь)

Mr. Brown: Somebody is knocking at the door.
Mrs. Brown:

Come in. Oh, it’s your friend Rodrigo.

Mr. Brown: My friend from Brazil!!! How are you?
Rodrigo:

Just fine. I went to London 2 hours ago.

Jane:

Have you ever been to England?
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Rodrigo:

No, I haven’t.

Mrs. Brown:

I can see you are wearing the light clothes.

Rodrigo:

You are right. The weather was warm and dry.

Jane:

But today is rainy and windy.

Nick:

It’s nice day today!

Rodrigo:

Why do you think so?

Nick:
On the 31st of October English people celebrate a nice holiday –
Halloween.
Rodrigo:

I’m afraid I don’t know much about this holiday.

Mr. Brown: People dress up in strange costumes and pretended they are ghosts or
witches.
Rodrigo:

Oh, are you sure I’m going to like it? It’s very unusual.

Mrs. Brown:
It’s a holiday for children. They dress up in funny clothes and
go from house to house and
say ―Trick or treat‖
Rodrigo:

Trick or treat! What do you mean?

Nick:
Nothing dangerous. If people give us a treat – some sweets, nuts or
cakes – we’ll say
―thank you‖ and go away. but if they don’t we’ll play a trick on them.
Jane:
People put pumpkins on the window still. They draw eyes, noses and
mouths on the
Pumpkins and put candles into them. So the pumpkin looks like a
face.
(Стук в дверь. Заходят 3-4 ребят в костюмах).
Children:

Trick or treat! (мистер Браун дает детям яблоки)
Trick or treat! (миссис Браун дает детям конфеты)

Trick or treat! (Детям ничего не дают. Они быстро вытаскивают
воздушный шар
и неожиданно хлопают его. Хозяева дают детям
орехи и они уходят).
Jane:

It’s nice, funny and tasty holiday, isn’t it?
Let’s play games now? Давайте поиграем.
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Гарри: Вот это здорово! Наряжаешься в кого-нибудь, народ пугаешь, а тебе
за это еще и сладости дают…пойду сейчас оденусь в профессора Снэгга!
Учитель: Подожди! Профессор Снэгг, конечно, очень страшный
преподаватель, но костюмы в этот праздник должны быть немного
другими…
Гарри: Какими например?
Учитель: Самая яркая и красочная традиция Хэллоуина-веселый
маскарад в различных костюмах. Считается, что страшные костюмы, маски и
шум отпугивают злых духов. Неотъемлемым символом праздника является
тыквенная голова. Из тыквы удаляется внутренность, вырезается лицо и
внутрь вставляется свеча. Тыква пришла из ирландского мифа про скупца
Джека, который дважды обманул черта и при этом заставил нечистого
поклясться, что тот никогда не причинит ему вреда. Когда Джек умер, Бог
отказался взять на небо душу скупого человека. Он послал душу Джека
обратно на землю и дал ему огненные уголья вместо глаз, чтобы Джек
отгонял черта. Древние ирландцы и шотландцы стали вырезать из яблок, а
позже из картошки, страшные рожицы скупого Джека. В Америке для этих
целей начали использовать тыкву. Тыквенную голову выставляли в окно: она
должна была отпугивать всю нечистую силу. Символом праздника считается
ведьма на метле и выдолбленная тыква с зажженной внутри свечой.
Облачение в карнавальные костюмы — сравнительно недавно возникший
элемент праздника. Впервые как полноценный обычай оно было
зафиксировано в начале XX века и восходит к американским традициям
костюмированных вечеринок. Впервые ношение маскарадных костюмов на
Хэллоуин зарегистрировано в 1895 году в Шотландии, когда дети в масках
ходили по домам и получали пирожные, фрукты и деньги. Нет ни одного
упоминания о подобных традициях в США, Ирландии или Англии до 1900
года. В Шотландии детей, которые, одевшись в карнавальные костюмы,
изображающие разных монстров или других персонажей, ходят от дома к
дому и выпрашивают сладости, называют guisers, а сам обычай — Guising
(«га́йзинг», от guise — ношение маски, наряда, шуточное переодевание).
Костюмы для Хэллоуина, как правило, начинают продавать ещѐ в августе.
Основная тема костюмов на Хэллоуин — это разная нечисть или
сверхъестественные персонажи, однако популярны и костюмы на
совершенно произвольную тематику, хотя основной мотив продолжает
оставаться самым распространѐнным.
Танец(показ костюмов, сделанных обучающимися)
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Гарри: Я все понял! А есть еще какие-нибудь традиции, которые приняты на
Хэллоуин?
Учитель: Есть еще одна… Главным символом праздника является так
называемый Светильник Джека(англ. Jack-o'-lantern — Джек-Фонарь). Он
представляет собой тыкву, на которой вырезано зловеще усмехающееся
лицо; внутрь тыквы помещается зажжѐнная свеча. Впервые «светильники
Джека» появились в Великобритании, но первоначально для их изготовления
использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный
в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Когда
традиция празднования Хэллоуина распространилась в США, светильники
стали делаться из тыкв, более доступных и дешѐвых.Тыква пришла из
ирландского мифа про скупца Джека, который дважды обманул черта и при
этом заставил нечистого поклясться, что тот никогда не причинит ему вреда.
Когда Джек умер, Бог отказался взять на небо душу скупого человека. Он
послал душу Джека обратно на землю и дал ему огненные уголья вместо
глаз, чтобы Джек отгонял черта. Древние ирландцы и шотландцы стали
вырезать из яблок, а позже из картошки, страшные рожицы скупого Джека.
Тыквенную голову выставляли в окно: она должна была отпугивать всю
нечистую силу. Символом праздника считается ведьма на метле и
выдолбленная тыква с зажженной внутри свечой. Современный вид
«светильник Джека» приобрѐл примерно в 1837 году, тогда же он и получил
это название. К 1866 году он уже прочно ассоциировался с Хэллоуином.
Впрочем, в США резная тыква ещѐ задолго до популяризации Хэллоуина
использовалась как один из символов сбора урожая. К 1900 году еѐ
использование во время этого праздника постепенно вошло в обиход.
И поэтому, одним из конкурсов нашего сегодняшнего вечера являются
произведения наших ребят, сделанные из тыкв…А сейчас, уважаемое жюри
посмотрит и оценит ваши фонари! Та группа, у которой будет самая красивая
и оригинальная тыква получит небольшой приз!
Хэллоуин - не страшный праздник,
А весѐлый и смешной!
На меня взгляните - разве
Может ведьма быть такой?
Фиолетовые ногти,
Тараканы в волосах,
Но совсем не видно злости
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В озорных моих глазах.
Я колдуньей нарядилась,
А братишка мой - скелет,
Чтоб соседи веселились,
Чтоб соседи не скупились,
Чтоб в корзинках поместилось
Больше праздничных конфет!

Мы сразимся с злою силой,
Неприятной и постылой,
Чтоб она нас не пугала,
Всех любить, чтоб не мешала!

Будем жить в добре и свете,
За людей других в ответе,
Маски духов одевать
Танцы смелые плясать!

За любовь мы выступаем,
Потому что твердо знаем:
Силу злую победим,
А сегодня пошалим!
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Учитель: А сейчас мы с вами проведем небольшую викторину! Ваша задача отвечать на вопросы викторины.
ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1. Современный Halloween берет свое начало от древнекельтского праздника,
который отмечался 1 ноября по старинному календарю. Этот праздник
- ...
День благодарения
День примирения
День осеннего равноденствия
Новый год
2. Считалось, что злые души умерших вселялись...
в растения
в животных
в птиц
в рыб
3. Один из символов праздника – это...
выдолбленная дыня
выдолбленная тыква
выдолбленный кабачок
выдолбленный арбуз

4. Как ещѐ называют Halloween?
Ночь злой тыквы
Ночь лесных духов
Ночь плавающих яблок
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Ночь волшебства

5. По одной из легенд пьянице Джеку при жизни удалось обмануть самого
дьявола. После смерти его выгнали за это из ада, а в рай не взяли за
грехи. Джек был обречен на вечные скитания во тьме. Чем ему
приходилось освещать себе дорогу?
огарком
лампой
угольком
факелом

6. В Halloween дети стучатся в дома и кричат: "Treat or trick!" ("Угощай или
пожалеешь!"). Хозяева, услышав эту фразу, должны дать ребенку...
сладости
деньги
одежду
макулатуру

7. Интересно празднуют Halloween в Мексике. В домах сооружают семейные
алтари с фотографиями почивших, украшают их цветами и "балуют"
умерших...
шампанским и ананасами
пивом и шоколадками
лимонадом и орешками
текилой и лимонами

8. Как в этот день защититься от нечистой силы?
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ходить с включенным фонариком
плевать через левое плечо
шептать заклинания
рядиться в маски

9. В эту ночь девушки гадали. Что было плохим предзнаменованием?
разлитая вода
разбитое стекло
упавший подсвечник
упавший стул

10. В этот день не принято...
обижаться
ругаться
смеяться
плакать
Загадки:
1. I flight at night because I don't like light (Bat)
2. I'm scary and white. I come out at night. Who am I? (Ghost)
3. I've got soft black fur. When you hold me I purr. Who am I? (Black cat)
4. I'm round on all sides. I've got a light inside. Who am I? (Jack-o-lantern)
5. I've got a black cat and a big pointed hat. Who am I? (Witch)
6. I’m yellow or white. I smile on Halloween night. Who am I? (Moon)
Учитель: А сейчас наши ребята подготовили для вас небольшую сценку,
которая называется «Rodrigo from Brazil»
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Игры.
1. Ghost and witches.
Для этой игры нужно разделиться на 2 команды и выстроиться вдоль
противоположных стен комнаты напротив друг друга. Это все приведения
(ghosts). Из двух команд надо выбрать 2х ведьм – witches, которые
завязанными глазами стоят в центре между двумя командами. «Приведения»
из каждой команды по одному пытаются перейти в противоположную
сторону: один – справа от ведьм, другой – слева. Если ведьма слышит, как
крадется приведение из команды соперников, она говорит: ―I heard a ghost‖.
Если она права, то приведение выбывает из игры. Если она ошибается, то
приведение из ее команды покидает игру. Цель ведьм – поймать как можно
больше приведений из противоположной команды. (Приз для выигравшей
команды – мини рулеты 5 шт., для проигравшей – конфеты)

2. Find the Halloween Words.
Три ученика получают карточки с заданием: найти и обвести слова по
теме праздника.
S
A
H
A
L
L
O
W
E
E
N
A

K
E
L
E
M
O
N
S
B
C
S
O
M
A
S
K
W
T
R
E
I
G
O
B
T
Z
F
E
C
A
O
I
H
G
H
O
T
B
E
L
I
T
R
I
L
P
U
M
Время на выполнение 3-5 минут.

T
T
W
D
A
L
L
T
S
U
C
P

O
E
R
J
T
I
B
A
T
H
K
K

N
R
A
X
Y
N
V
M
K
M
O
I

J
A
C
K
O
L
A
N
T
E
R
N

Пока эти ученики выполняют это задание мы играем в Pumpkin Bean Bag.
(Победитель получает шоколадку, все остальные конфеты)

3. Pumpkin Bean Bag.
Вырежьте из картона маску и раскрасьте ее желтым или оранжевым
цветом. Вместо носа, рта и глаз вырежьте отверстия, в которые можно было
бы бросить небольшой мячик. Дети по очереди пытаются попасть в эти
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отверстия и получают за попадание в «рот» - 5 очков, в «нос» - 10, и по 20
очков за каждый «глаз». Американские дети обычно бросают «bean bag» мешочек, наполненный бобами, отсюда и название игры. (победитель
получает – кукурузные палочки)

4. Halloween words
Ученики делятся на команды по три человека в каждой. Учитель
заранее готовит для каждой команды по листку бумаги с написанным на нем
словом Halloween. По сигналу за 5 минут каждая команда должна написать
как можно больше слов, состоящих из букв, которые есть в слове Halloween.
Учитывается не только скорость, но и правильность написания. (Команда
победитель из 3х человек получает по мини шоколадке, 2я – чупа- чупсы, 3я
– конфеты)

5. Blow the ghost.
В этот раз игроки 2х команд будут иметь дело с приведением, правда,
не настоящим, а вырезанным из тонкой папиросной бумаги. Начинают
соревнование ведущие 2х команд (в команде 5 человек), при этом
приведения лежат на полу перед каждым из них. Передвигать приведения в
сторону обозначенной линии на другом конце комнаты нужно, помахивая,
как веером, небольшим листом картона или плотной бумаги. Приведение
будто бы летит, подгоняемое ветерком от ваших движений. (Команда
победитель получает сырки 5 шт., проигравшая конфеты).

6. Skeleton Fun.
Игрокам двух команд ( в команде 2 человека) дается задание собрать
скелет из костей, которые предварительно нужно вырезать из плотного
картона. Чем больше «костей», тем сложнее и интереснее. (Победители
получают – по 1 банану, проигравшие конфеты).
Учитель: Ну что, тебе понравился праздник?
Гарри: Конечно! И если бы можно было, я отмечал бы его каждый день, а не
только 31 октября!
Учитель: Ну тогда может быть ты подаришь нашим зрителям какую-нибудь
песню?
Гарри: С удовольствие!
Завершающая песня
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Учитель: I hope you have enjoyed our party today, it was interesting and
wonderful for you. Thank you for your attention. Good – bye and good luck dear
friends!
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