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«Хэллоуин- День всех Святых» 

5 класс 

Таинственный, мистический и немного страшноватый, но вместе с тем веселый праздник 

Хэллоуин (halloween) пришел в нашу страну недавно, но уже популярен.  

За две недели до проведения праздника на школьной доске объявлений вывешивается 

анонс: «Внимание! Все, кто интересуется английскими и американскими традициями, 

приглашаются на вечеринку «Хэллоуин». Фантастические костюмы – это ваш входной 

билет на вечер. Добро пожаловать!»  

 

Оформление, оборудование и реквизит: 
1. Плакаты с надписями: «Канун Дня всех святых», «The Hallowe’en Party», «31 октября», 

«The 31st of October», «Trick or Treat!». 

2. Иллюстрации Бабы Яги, Каспера, черного кота, черного замка, летучих мышей, полной 

луны, черного леса. 

3. Фонари из тыкв. 

4. На сцене – трон, ширма с надписью. «Комната страха», за ширмой – чертик, рисунки 

отрицательных героев, выполненные учащимися. 

5. Таз с водой, яблоки, туфли для конкурсов. 

6. Дощечка с числами: 2, 1, 2, 1 и 33, 4, 1 (цифры выложены из веревочек и приклеены). 

7. «Диплом Настоящей ведьмы». 

8. Кастрюля. 

9. Карточки с пословицами и поговорками. 

10. Призы. 

 

Действующие лица: Главная Ведьма, Обыкновенная Ведьма, Молодая Ведьма, 

Маленькая Ведьма, Гадалка, зрители в маскарадных костюмах. 

 

Ведущий. У каждой страны свои традиции. Сколько стран – столько и обычаев. Сегодня 

мы приглашаем вас на один из важных праздников, который отмечают в англоязычных 

странах, – Канун Дня всех святых, или 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. Его отмечают в ночь на 31 октября. Хэллоуин возник много 

столетий назад в Ирландии и Шотландии. Древние друиды, преклоняясь перед богами и 

силами природы, отмечали конец осени и начало зимы в последнюю ночь октября, когда 

солнце отступало перед силами темноты. Суеверные народы Ирландии считали, что в эту 

ночь умершие могут воскреснуть и прийти к людям в обличии ведьм, колдунов, домовых 

(гоблинов), привидений, духов, черных котов или другой нечисти. Только в эту ночь 

нечисть обладает силой и возможностью использовать ее повсюду. Люди считали, что 

ведьмы покидали в эту ночь свои постели, меняли облик с помощью волшебства и через 

дымоходы взлетали на метлах в небо, а сопровождали их при этом черные коты. Вся 

преисподняя устраивала в эту ночь грандиозный шабаш. 

 

На сцене появляется Главная Ведьма, усаживается на трон. 

 



Главная Ведьма. Ну, наконец-то я до Лысой горы добралась,… Скоро сюда на ночное 

сборище вся нечистая сила пожалует! 

 

Звучит музыка. Верхом на метле на сцену выезжает Обыкновенная Ведьма, вслед за ней 

– Молодая Ведьма. 

 

Молодая Ведьма. Привет, ваше старое злодейство! 

Главная Ведьма. Ну, какая же я старая? Я только жить начинаю! А ты чего это не по 

форме одета? И нога не костяная? И метлы нет? 

Молодая Ведьма (в сторону). Вот кочерыжка старая! 

Обыкновенная Ведьма. Э-э-э! Вспомнила! Это когда было?! Уж тыщи две лет прошло! 

Мы теперь все больше в сказках живем. Да и вид наш все больше горбатых старух 

напоминает… 

 

На метле на сцену выезжает Маленькая Ведьма. 

 

Главная Ведьма. Ребенок на празднике?! Непорядок! 

Обыкновенная Ведьма и Молодая Ведьма (вместе). Детям это строжайше запрещено! 

Маленькая Ведьма (хныча). Но я уже не ребенок! Мне уже сто двадцать семь лет! 

Главная Ведьма. Ну ладно… Устроим тебе экзамен. 

Обыкновенная Ведьма. Пусть пока идет, готовится, колдовскую книгу изучает! 

Главная Ведьма (ведьмам). А сейчас – отнять у нее метлу! (Маленькой Ведьме.) 

Отправляйся-ка домой пешком! 

 

Ведьмы прогоняют Маленькую Ведьму со сцены. 

 

Маленькая Ведьма (грозя всем кулаком и убегая за кулисы). Ну, я вам отомщу! 

 

Ведущий. Люди, боясь злых духов, пытались обмануть их, наряжались сами, 

раскрашивали свои лица, выдавая себя за нечистую силу, клали под двери своих домов 

угощения и небольшие подарки для ведьм, чтобы умилостивить их. Но страх и суеверия 

с веками исчезли, а Хэллоуин остался и стал веселым молодежным праздником. 

 

Маленькая Ведьма (выбегая на сцену). Ура! Выучила! (Шепчет.) 

Ты плюй через плечо, 

Чтобы стало горячо… 

На болоте жаба, 

В огороде баба… 

Топ-топ, хлоп-хлоп, 

Тьфу-тьфу! 

Главная Ведьма (расстроенно). Ох-ох… Что-то шуму маловато… (Гневно.) Где крики?! 

Где песни?! 

Обыкновенная Ведьма (успокаивая Главную Ведьму). Все в порядке, ваше злодейство, 

все будет! Шабаш продолжается! 

Главная Ведьма. А теперь порезвимся! А ну марш, шевелите мелюзгу! 

Обыкновенная Ведьма. Да кто сейчас наши игры-то знает?! 

Маленькая Ведьма. Да, пошли, поиграем! 

 

Игра-дразнилка «Бабка-Ёжка» 

 



Дети идут по кругу, в центре которого – ведьмы, со словами: 

 

Бабка-Ежка, 

Костяная ножка, 

С печки упала, 

Ножку сломала. 

А потом и говорит: 

«У меня нога болит!» 

Вышла на улицу – 

Раздавила курицу! 

Вышла на лужайку – 

Испугала зайку! 

 

Произнося дразнилку, дети строят рожицы ведьмам. После окончания слов ведьмы, 

прыгая на одной ноге, пытаются догнать детей и осалить. 

 

 

Главная Ведьма. Эх, хорошо бы еще людишек послушать, вдруг чего добренького про 

нас скажут… 

 

Ученик читает стихотворение. 

Кто там? Кто там летит в вышине? 

Кто там, в темной ночной глубине? 

Кто там воет, кто там стонет, 

Кто метлою тучи гонит? 

Кто там кружится над черною чащею, 

Кто там свистит над деревнею спящею? 

Кто там совою за окнами ухает? 

Кто там по крышам ножищами бухает? 

Кто там не прочь 

Целую ночь 

Птичек шугать, 

Деток пугать? 

Кто там? Кто там летит над землей? 

Чей там слышится хохот и вой? 

Это баба-яга, костяная нога 

Над землею кружит, 

Темный лес сторожит. 

Это баба-яга, костяная нога. 

Ей кружить под луной 

Очень грустно одной, 

Потому-то она 

Всю-то ночку без сна 

Заунывно поет 

И из дома зовет 

Всех нас. 

(Виктор Лунин) 

 

Обыкновенная Ведьма. Ах, как же приятно о себе стихи услышать! Нас не забудут 



никогда! 

 

Ведьмы скрываются за кулисами. 

 

Ведущий. Вот как отмечают Хэллоуин в Соединенных штатах. Установлено, что 

Хэллоуин был завезен в Америку иммигрантами из Ирландии и Шотландии. Например, в 

Нью-Йорке в празднике принимают участие и дети, и старики. Перед карнавалом 

наряженные люди собираются на улицах и образовывают многочисленную процессию с 

переодетыми ведьмами, демонами и другими злыми персонажами. В руках участников 

парада сотни больших и маленьких тыкв-фонарей. Тыквы с выдолбленными отверстиями 

для глаз, носа и рта, а внутри – зажженная свеча или фонарик. 

Раньше люди верили, что все тыквы в эту ночь покидают свои огородные грядки и 

танцуют на улицах. Сейчас такие тыквенные фонари ставят на подоконниках домов.  

 

Ведущий. Затем был карнавал. В течение карнавала и после него, до самого утра, дети 

группами обходят соседние дома и просят сладости. «Trick or Treat!» – слышится 

повсюду. Это означает: угощайте или мы подшутим над вами! В ответ дети получают 

конфеты, фрукты, печенье, пироги или деньги. Неслучайно эта ночь называется также 

ночью попрошаек. Но если угощения нет, дети поднимают шум около дома жадных 

людей или обсыпают порог дома мукой. 

 

Ведущий. Дети в этот день играют в различные игры. Вот некоторые из них. 

 

Игры и конкурсы: 
 

1. В тазу с водой плавают яблоки. Дети пытаются с помощью вилок достать яблоки. Тот, 

кому это удалось, получает яблоко в качестве приза. 

2. Детям завязывают глаза платком. Задача – дойти каждому до своего стула, нащупать 

возле него туфли и надеть их на ножки стула. Игрок, первым выполнивший задание, 

получает приз. 

 

На сцену возвращаются ведьмы. 

 

Главная Ведьма. Эй, глядите, мелочь на экзамен явилась. Давай, давай, начнем! Перво-

наперво отгадай загадку: 

Железные зубы, костяная нога. 

Все люди знают – это… 

Маленькая Ведьма. Баба Яга! 

 

Обыкновенная Ведьма. Ну, это легко! А вот пускай мою отгадает. 

С ужасной родословной 

Я связан нитью кровной: 

Мой прапрадед – людоед, 

Вампир мне – дед, упырь – сосед, 

И кровожадный ящер – 

Мне тоже дальний пращур… 

Я маленький кошмарик, 

Зовут меня… 



Маленькая Ведьма. Комарик! 

 

Молодая Ведьма. А вот у меня еще одно испытание. Видишь дощечку? На ней 

веревочки с узелками. Отгадай, что на ней написано? А сама не сможешь – пусть тебе 

людишки помогают. 

 

На дощечке с помощью веревочек выложены цифры: 2, 1, 2, 1 и 33, 4, 1 (каждое число 

соответствует порядковому номеру буквы в алфавите). 

 

Маленькая Ведьма. Отгадала! Здесь написано – «Баба Яга»! 

Главная Ведьма. Справилась ты с экзаменом. Вручаем тебе диплом Настоящей ведьмы! 

Теперь ты можешь появляться на Лысой горе на любом празднике. (Вручает Маленькой 

Ведьме диплом.) Подарю-ка я тебе еще свою ступу. (Достает кастрюльку.) Хоть она и 

маловата, да ты сама наколдуешь – будет тебе по размеру. Ступа не простая – сама варит, 

сама жарит, сама по небу летает, сама сюрпризы дарит! (Делает пассы руками над 

кастрюлей.) Варись, варись, варево… Жарься, жарься, жарево… 

 

Главная Ведьма достает из кастрюли призы и раздает детям в маскарадных костюмах. 

 

Ведущий. А теперь я приглашаю всех посетить комнату страха! Пересильте свой страх и 

удовлетворите свое любопытство. 

 

Появляется Гадалка. 

 

Гадалка. Хотите узнать свое будущее? Подходите, погадаю! 

 

Дети проходят за ширму и тянут карточки из рук Гадалки. На карточках написаны 

пословицы и поговорки на английском языке с переводом. 

Пословицы и поговорки: 

 

1. Не родись красивой, а родись счастливой. Better be born lucky than rich. 

2. Доброе здоровье дороже богатства. Good health is above wealth. 

3. По заслугам и честь. First deserve and desire. 

4. Друга не узнаешь, пока не понадобится его помощь. A friend is never known till needed. 

5. В гостях хорошо, а дома лучше. East or west, home is best. 

6. Дареному коню в зубы не смотрят. Don’t look a gift horse in the mouth. 

7. Кто рано встает, того удача ждет. An early riser is sure to be in luck. 

8. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Never put off till tomorrow 

what you can do today. 

9. О вкусах не спорят. There is no accounting for tastes. 

10. О человеке судят по его делам. Actions speak louder than words. 

11. Учиться никогда не поздно. It is never too late to learn. 

12. Век живи, век учись. Live and learn. 

13. Праздник бывает не каждый день. Christmas comes but once a year. 

14. Не всем дано быть первыми. All men can’t be first. 

15. После дождя наступает хорошая погода. After rain comes fair weather. 

16. Все хорошо, что хорошо кончается. All is well that ends well. 

 

 



 

Ведущие праздника 

              
 

Гости праздника 

  
 

 

 

 



Без тыквы никуда…. 

 

 
 

 

        
 


