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Проведение мероприятия:
Верлова Мария Яковлевна – педагог дополнительного
образования
Компьютерная вёрстка:
Сидорова Елена Николаевна – методист ДЮЦ «Гармония»

Сценарий воспитательного мероприятия адресован педагогам
дополнительного образования, классным руководителям, педагогаморганизаторам при проведении праздника «Halloween» в творческом
объединении. Сценарий был взят из Интернет-источников.

Цель: Познакомить учащихся с обычаями и традициями
празднования Хэллоуина.
Оформление: зал украшен нарисованными летучими мышами, на
сцене стоят тыквы с зажжёнными свечами.
Ход праздника
It’s Halloween night.
Put on your costume,
Tie your mask on tight.
Grab your bag for trick-or treating
Because it’s Halloween night!
Ведущий: Hello, dear children and
guests! We are meeting today to celebrate Halloween. Этот праздник
отмечают более 2000 лет, и за это время таинственный и зловещий
обряд превратился в озорной детский праздник. Готовьтесь, мы
встречаем Хэллоуин!!!
Звучит «страшная» музыка.

Ведьма: Отмечать специальный праздник для мертвых – не кажется
ли вам это странным? Ведь столько много различных праздников
для живых, почему же не сберечь один день для памяти тех, кто
умер? Многие древние люди верили, что в некоторые ночи в году
духи умерших возвращаются на землю и странствуют.
Ведущий: К празднику Хэллоуин не
один народ приложил руку.
Заварили всю эту «праздничную
кашу» еще язычники – кельты. Они
жили на территории нынешних

Великобритании и Ирландии. И каждый год 1 ноября праздновали
день рождения Самхэйна, малосимпатичного божества – князя тьмы.
А заодно отмечали новый год и приход зимы. В эту ночь друиды кельтские священники, а по совместительству еще и астрономы,
ученые, музыканты, поэты и целители – собирались в дубовой роще
и жгли костры. А утром дарили людям горящие угли. Кельты
верили, если разжечь очаг от такого уголька – огонь будет греть всю
зиму.
Ведьма: Был у ноябрьского праздника Самхэйн и тайный
колдовской смысл – приоткрыть Ворота в Будущее и Прошлое.
Ворота сторожили ведьмы и демоны. Почуяв аппетитный запах
жертвенного костра друидов, эта проголодавшаяся нечисть
протискивалась в наш мир через приоткрывшуюся в Воротах
щелочку. Кто черным котом обернется, кто безголовым призраком.
Приходилось готовить им угощение – задабривать.
Ведущий: Наевшись до отвала,
жутковатые гости плясали и
хулиганили – устраивали себе
каникулы на этом свете. И я
предлагаю вам провести хорошо
сегодня время.
Для этого мы сейчас с вами
переместимся в волшебный мир.
Я предлагаю всем встать и образовать большой круг. Сейчас я буду
зачитывать предложения, а вам необходимо выполнять те действия,
которые будут звучать.

Мы вступаем в темный
лес (делаем несколько
крадущихся шагов вперед),

Где деревья до небес
(тянем руки вверх)!

По тропинке побредем
(еще несколько шагов),

В чащу леса забредем
(растопыриваем пальцы, чтобы было похоже на ветки деревьев).

Дошагаем до оврага (крадемся),
Ох, натерпимся мы страха (дрожим).
Всюду грохот, всюду вой (топаем и издаем страшные звуки) –
Нам пора бежать домой (дети бегут врассыпную и прячутся кто куда, а
ведущий пытается их поймать).

Ведущий: Молодцы! Теперь мы свами попали в сказочный и
необычный мир. В нём очень много волшебства. Я предлагаю вам
первое испытание

«Кровь вампира»
Предлагаются стаканчики с томатным
соком и трубочками. Участвуют
несколько ребят. Задача: победителем
считается участник, который быстрее
других выпьет сок.
Проведение игры.

Ведьма: У каждого праздника есть
свое растение. Хэллоуин без тыквы –
все равно, что Новый год без елки или
8 Марта без букета цветов.
Ведущий: В Хэллоуин фонарь-тыква
горит на подоконнике каждого дома.
По легенде, первый такой фонарь
смастерил американец Джек. Он взял
тыкву, удалил мякоть, вырезал глаза,
нос, рот и зубы и поставил внутрь
зажженную свечу. Поэтому фонари
из тыкв и назвали Jack-o-lantern.

«Бешеная тыква»
Ведьма: Я знаю еще одну интересную игру. Она называется
«Бешеная тыква». Вы должны разделиться пополам на две команды,
и каждая команда образует круг. По моему сигналу вы начинаете
передавать тыкву из рук в руки, как можно быстрее. Побеждает
команда, у которой тыква быстрее вернулась к первому игроку.
Проведение игры.

Ведущий: А мы
продолжаем с вами
веселиться и следующая
игра называется

«Собери тыкву»
Приглашаем 4 желающих. Каждому
участнику предлагается изображение
тыквы, разрезанное на одинаковое
количество частей. Побеждает участник,
собравший быстрее всех картинку.
Проведение игры.

Ведьма: Ещё одна хэллоуиновская
традиция - вытягивать яблоки, плавающие в тазу с водой, связана с
древне - римской богиней фруктов Помоной. Римляне, завоевавшие
земли кельтов, принесли с собой новый праздник – День Помоны,
богини садов и огородов.
Ведущий: Ее символом было яблоко. Поэтому на Хэллоуин
всячески забавляются с этим фруктом – подвешивают на веревочку,
бросают в таз с водой, а потом пытаются надкусить.
Ведьма: Мы вам тоже предлагаем такую затею.

«Передай яблоко»
Ведущий: В этой игре участие принимают все. Вы опять должны
разделиться на две команды. Участники обеих команд
выстраиваются плечом друг к другу. Первому участнику дается
яблоко. Необходимо без
помощи рук, зажав яблоко
подбородком, передать его от
первого участника к
последнему. Команда, у

которой яблоко было упущено, начинает передачу сначала. Команда,
финишировавшая первой, побеждает.
Проведение игры.

Ведьма: У нас с вами получается очень замечательно. И следующая
игра

«Bobbing applеs»
Приглашаются 6 желающих. Вы
должны вытащить яблоко из тазика с
водой без помощи рук.
Проведение игры.

Ведущий:
Witches flying through the air,
Witches, witches everywhere,
Witches here, witches there,
Witches, witches everywhere.
Witches hiding in the dark,
Witches dancing in the park.
Big black hats on the red-pink hair,
Witches, witches everywhere.
Ведьма: Иногда Хэллоуин называют
праздником с мурашками на спине. Все
смешалось и переплелось в эту ночь с 31
октября на 1 ноября. Такое даже в самом
жутком сне не приснится! Это ведьмы
слетелись на шабаш! Многим ведьмам
приписывалось умение летать на метле,

которая использовалась в качестве ночного скакуна. Ведьмы
обретали настолько мощную магическую энергию, что в мгновение
ока пересекали целые страны. Итак, для вас наш следующий
конкурс

«Ведьма»
Ведьма: Для участия в этом
конкурсе приглашаются 20
участников. Вам необходимо
разделиться на 2 команды. Перед
вами на стульчике лежат по одной
юбке, платку и метле. По сигналу
первый игрок каждой команды
должен надеть юбку, платок на голову и сидя
на метле, доскакать каждый до своей тыквы,
оббежать ее и вернуться назад. Следующий
игрок должен сделать то же самое, и
передать юбку, платок и метлу следующему
участнику. Команда, финишировавшая
первой, побеждает.
Проведение игры.

Ведущий: Хэллоуин празднуют непременно в причудливых
маскарадных костюмах. И в самой отвратительной маске – чтобы
смешаться с толпами веселящейся в эту ночь нечистой силы. Своих то она не трогает! Ребята в костюмах, подкравшись к окошку,
громко кричат: «Угощай или пожалеешь!», чем сильнее напугаешь
хозяев дома, тем больше гостинцев получишь.

Ребята, предлагаю вам ещё один интересный конкурс

«Точно в цель»
Нам снова необходимо две
команды. Перед каждой командой
стоит участник с тыквой в руках.
Каждому участнику даётся по
маленькой «тыковке» (крышечки от
напитков). Ваша задача: с
определённого расстояния попасть в тыкву. Побеждает команда,
попавшая больше раз в тыкву.
Проведение игры.

Ведущий: Молодцы, ребята, а вы
знаете, вся нечистая сила боится
чеснока и лука. Сейчас я вам предлагаю
выйти в круг и отведать волшебного
чеснока для того чтобы весь год с нами
ничего не случилось. И давайте сделаем
с вами общую фотографию на память.
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