
Сценарий праздника Хэллоуин в разновозрастной группе 5-7 лет. 

 

Цели: 

1. Обобщение изученного материала по теме «Хэллоуин». 

2. Актуализация лексических навыков. 

3. Поддержание интереса к изучению культурных традиций 
разных стран. 

Под песню «This is Halloween» в 
зал влетает ведущий в 
костюме доброй ведьмы. 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребята! 
Hello! Дети здороваются. 

Как настроение? How are you? 

Дети отвечают. Затем на 
своих местах все 
приветствуют друг друга 
песней “Hello, how are you?” 

 
 

Ведущий: 

Кто знает, зачем мы здесь 
собрались? Ответы детей. 

Правильно, молодцы. 

История праздника Хэллоуин 
уходит далеко в прошлое. Много-
много лет назад древние 



племена кельтов отмечали 
наступление нового года 1 
ноября. Этот день означал 
окончание сбора урожая и 
начало лютой холодной зимы. У 
кельтов существовало поверье, 
что в ночь накануне нового года 
разные духи возвращались на 
землю, чтобы там остаться. 
Люди, чтобы отпугнуть духов, 
надевали страшную, грязную 
одежду и маски. Отсюда и пошла 
традиция переодеваний в 
костюмы. 

Ребята, в каких страшилок 
переодеваются люди на 
Хэллоуин? Ответы детей: 
skeleton, witch, ghost и т. д. 

Стихотворение 

Witches, witches, skeletons and 
bats. 

Scary ghosts and big black cats. 

Whoo! Whoo! What a fright! 

It’s scary, scary on Halloween 
night! 

Ведущий: 

Неужели Хэллоуин и вправду 
такой страшный праздник? Ответы 
детей. Нет, конечно, этот праздник 
очень веселый. А как называется самое 
любимое занятие деток в день 
Хэллоуина? Trick or treat! Молодцы! 
Английские дети, переодевшись в 
карнавальные костюмы, ходят по 
домам, поют песни и получают за это 

угощения от хозяев.

 

Стихотворение 

Witches, ghosts, and goblins. 

Stealing down the street, 

Knock on every door way, 

Trick or treat! 

When your door is opened, 

This is what you meet, 

Scary creatures shouting, 

Trick or treat! 

Ведущий: 

Ребята, мы сегодня тоже 
должны были отправиться Trick 
or treating, но представляете, в 
последнюю минуту прилетели 
ведьмы и украли наши угощения. 
Нам во что бы то ни стало нужно 
добраться до их земли и вернуть 
наши подарки. 
Вернем? Ответы детей. 

Но я должна вас 
предупредить, что в загадочном 
мире Хэллоуина помимо ведьм 
есть много других существ.  

Halloween’s sounds 

This is the way the witches fly, 
witches fly, witches fly, 



This is the way the witches fly, 

Swish, swish, swish. 

This is the way the ghosts go by, 
ghosts go by, ghosts go by, 

This is the way the ghosts go by, 

Oooh, oooh, oooh. 

This is the way the pumpkins laugh, 
pumpkins laugh, pumpkins laugh, 

This is the way the pumpkins laugh, 

Hee! Hee! Hee! 

Возможно, по пути к ведьмам 
нам придётся столкнуться с 
другими существами. Не 
боитесь? Ответы детей. Тогда 
отправляемся в путь. 

Включается композиция 
Walking, walking.  

Дети возле своих мест 
выполняют движения. 

Осторожно, ребята, перед 
нами топкое болото. Нужно 
очень осторожно через него 
перебраться. 

Игра «Пройди через болото»  

 

Для этой игры понадобятся 
две кувшинки. Задание 
участников – пройти через 

комнату (болото, ступая только 
на кувшинки. С этой целью после 
первого шага нужно нагнуться, 
взять кувшинку позади себя, 
переложить ее вперед и сделать 
следующий шаг. И так до 
обозначенного пункта. 
Участника, который поставил 
ногу на пол, затягивает в болото, 
и он выходит из игры. 
Побеждают те, кто все же 
справился с этим нелегким 
заданием. 

Ведущий: 

Молодцы! Мы справились! 
Идём дальше. 

Включается жуткая музыка. 

А теперь мы попали на землю 
хэллоуиновских тыкв! Pumpkins’ 
land! 

Дети читают стихотворение. 

Five little pumpkins 

Five little pumpkins sitting on a gate, 

The first one said: ”Oh, my! It’s 
getting late!” 

The second one said: ”Look! 
Witches in the air!” 

The third one said: ”But we don’t 
care!” 

The fourth one said: “We’ll run and 
run, and run!” 

The fifth one said: “It’s just 
Halloween fun!” 

WOooo went the wind and out went 
the light 

And five little pumpkins rolled out of 
sight. 



Включается жуткая музыка. 

И вот, мы наконец, пришли на 
землю ведьм. Witches’ land. 

А у нас тоже есть свои 
ведьмочки.  

Five little witches 

Five little witches standing by the 
door. 

One flew out 

And then there were four. 

Four little witches standing by a 
tree. 

One picked a pumpkin 

And then there were three. 

Three little witches stirring their 
brew. One fell in 

And then there were two. 

Two little witches went for a run. 
One got lost 

And then there was one. 

One little witch, yes, only one. She 
cast a spell 

And now there are none. 

Ведущий: 

Где же эти ведьмочки с 
нашими угощениями?  

Танец ведьмочек. 

 

Ура! Получилось! Теперь мы 
можем отправиться trick or 
treating! 

Trick or treat 

Knock knock. Trick or treat? 

Who are you? 

I’m a ghost. I’m a little ghost. 

Knock knock. Trick or treat? 

Who are you? 

I’m a ghost. I’m a little ghost. 

Knock knock. Trick or treat? 

Who are you? 

I’m a witch. I’m a little witch. 

Knock knock. Trick or treat? 

Who are you? 

I’m a witch. I’m a little witch. 

Knock knock. Trick or treat? 

Who are you? 

I’m a monster. I’m a little monster. 

Knock knock. Trick or treat? 

Who are you? 

I’m a monster. I’m a little monster. 

Knock knock. Trick or treat? 

Happy Halloween. Happy 
Halloween. 

Knock knock. Trick or treat? 

Happy Halloween. Happy 
Halloween. 

Ведущий: 

Молодцы ребята! Вы 
справились со всеми 



испытаниями и заслужили 
угощения! Пожелаем друг другу 
Happy Halloween! 

До свидания, до новых встреч! 
Good bye! 

Предварительно ребята с 
педагогами сами готовили 
украшение для зала и костюмы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


