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   Задачи: 
1. Повторить пройденный материал в неформальной обстановке при помощи игр и 

конкурсов 

2. Повысить интерес учащихся к изучению английского языка 

3. Развитие творческих способностей учащихся 

 

Оснащение: 

Магнитофон, рисунок с изображением станций «Угадайкина», «Поэтическая», 

«Музыкальная», «Эрудиты», «Театральная», «Игровая», карточки с диалогами 

 

Действующие лица: 

Белоснежка и семь гномов 

Санта Клаус 

Баба – Яга 

Кощей Бессмертный 

 

Звучит музыка. Появляется Белоснежка и семь гномов. Приветствуют ребят 

 

Белоснежка и семь гномов: Hello, boys and girls! 

 

Белоснежка : Do you know what my name is? (учащиеся отвечают) 

 

Белоснежка: You are right. My name is Snow-white and these are my friends – seven Dwarfs. 

And what are your names? ( Белоснежка спрашивает ребят, и они отвечают на ее 

вопросы) 

 

Белоснежка и семь гномов: Nice to meet you. 

 

Дети: Nice to meet you too. 

 

Белоснежка: Мы очень рады видеть всех вас сегодня. Сегодня мы с вами отправимся на 

встречу с Санта Клаусом. А знаете ли вы кто такой Санта Клаус?  (учащиеся отвечают) 

 

Белоснежка: Правильно ребята. Санта Клаус- это как наш Дед Мороз. Его еще называют 

Рождественский Дед. Скоро Рождество, а Санта Клаус является непременным участником 

этого праздника. Он приносит ребятам подарки. Для вас он тоже что-то приготовил. Итак, 

мы отправляемся в путь! (Звучит гудок) (Тут появляются Баба Яга и Кощей 

Бессмертный) 

 

Баба Яга: Стоять! Ба! Белоснежка! Сколько зим, сколько лет! 

 

Белоснежка: Здравствуй Баба Яга! 

 

Кощей Бессмертный (ходит по залу, осматривает детей, обращается к Бабе Яге): 

Ягушечка, дорогушечка! Ты посмотри-ка, сколько здесь миленьких, пухленьких, 

вкусненьких деток! 

 



Баба Яга: Вот это да! И куда это вы собрались? Неужто ко мне в гости? Что – ж я таких 

мальчиков и девочек очень люблю! Будет мне чем накормить моего Кощеюшку, а то 

посмотрите, вон он как совсем бедный отощал. (Кощей гремит костями) 

 

Белоснежка: Нет, Баба Яга, мы отправляемся в гости к Санта Клаусу! Ведь скоро 

Рождество! Он приготовил ребятам подарки, да и мы тоже хотим с ребятами преподнести 

ему сюрприз! 

 

Баба Яга: А вот и дудки! Ничего-то у вас не получится! Злая колдунья, узнав о том, что вы 

отправляетесь в путь без нее, заколдовала все станции на вашем пути. Ваш поезд будет 

стоять до тех пор, пока вы не сможете расколдовать станцию. А чтобы ее расколдовать, 

вам надо проявить ваше творчество, смекалку. А у вас, я знаю, вон только руки да ноги 

длинные, а ум короток! Не видать вам вашего Санта Клауса как своих ушей! Понятнень-

ко! (щелкает по уху одного из учащихся) 

 

Белоснежка: А вот и неправда! Все наши ребята хорошо знают английский язык, умеют 

петь, читать стихотворения. Ведь так, ребята! 

 

Баба Яга: Ну-ну! Давай, давай говори! Вот мы сейчас и посмотрим, на что вы способны! 

Вот и первая ваша станция.  ( читают) : «Угадайкина». Щас посмотрим, как вы сможете 

разгадать загадки злой колдуньи. 

 

Баба Яга: Не видела я вас давно, 

                 Я говорю вам «Hi!» 

                 А вы ответите «Hello!» 

 

 Кощей: Долго-долго носом хлюпал 

               Ученик, а по-английски Pupil 

                

 Баба Яга: Кот мой съел вчера омлет, 

                  Он воришка этот Cat 

 

 Кощей:  Молод я и зелен 

               Мне семь лет 

               Семь, а по-английски seven 

 

 Баба Яга: Мой брат разбил сегодня вазу 

                  Мой брат молодчик 

                  Мой братик-brother 

Кощей: Мой сын свалился под диван 

             Сын, сынишка значит Son 

 

Баба Яга: Вишь, какой оторвала клок 

                 Собака злющая, собака-Dog 

 

Кощей: Подскажите мне скорей 

              Как тебя зовут, 

              А по-английски 

             What’s your name? 

 

Баба Яга: «Я из России»- 

                 Говорит Дуняша 



                 Я из России, 

                 А по-английски 

                I am from Russia 

 

Кощей: Двойки очень я люблю 

             Двойка по-английски two 

 

Баба Яга: Мышка- mouse, кошка- cat 

                 Белый- white, а черный- black 

 

Кощей: Что-ж, Яга, детей вперед пускай 

              Знают они все на пятерки 

 

Баба Яга: Ну, что-ж, академики! Загадки вы отгадали. Можете отправляться дальше! 

 

Кощей: Ага! Только шибко-то вы уж не разгоняйтесь! Ведь следующая-то станция тоже 

заколдована. И ее-то вам уж никак не расколдовать! 

 

Баба Яга (читает) «Поэтическая». Ага! Так это-ж вам тут нужно стихи читать!  

 

Белоснежка: Что-ж ребята, давайте расскажем стихотворения, которые вы знаете. 

(учащиеся рассказывают стихотворения) 

 

Баба Яга: Ну предположим стихотворения вы знаете! (ехидно смеется) Ну а дальше на 

следующую станцию вы все равно не попадете , потому что ни одной песни по-английски 

не споете.  

 

Белоснежка: Все равно вам ребят не запугать, ведь они и английские песни тоже хорошо 

знают. Ведь так, ребята! Сейчас вы сами убедитесь в этом! Давайте, ребята, исполним 

песни, которые вы знаете. ( учащиеся исполняют песни ) 

 

Кощей: Ну, певцы! Ну, даете! 

 

Баба Яга (ехидно): Подумаешь, артисты! Спеть и сплясать могу и я! (поет) La-la-la-la-la 

I am a Баба Яга! Опля! 

А вот умеете ли вы говорить по-английски. Ведь следующая станция «Театральная». Я 

вам сейчас раздам заколдованные злой ведьмой диалоги. А вы должны их нам разыграть. 

( учащиеся составляют и инсценируют диалоги) 

 

Кощей (с восхищением) Ну, академики! Ну, доценты! 

 

Баба Яга (толкает Кощея) Ты чего-это, Кощей, совсем от детей ошалел! Ты посмотри, 

ведь они скоро доберутся до их Санта Клауса, и тогда нам не сдобровать. Ведь злая 

колдунья сотрет нас в порошок! 

 

Кощей: Да не боись ты, Яга! Следующую станцию им все равно не расколдовать! Куда им 

- слабакам расколдовать слова и составить с ними предложения! 

 

 

Белоснежка: Я думаю, что мы сможем справиться и с этим заданием! (учащиеся 

разгадывают ребусы) 

milyfa, therbro, vesen, erfagrandth, cleun, tersis, thfaer, mograthnder, natu, thmoer 



 

Баба Яга: Ну, допустим, с этим заданием вы справились. А теперь давайте сыграем с нами 

в игру. ( ребята встают в круг, Баба Яга в центре с закрытыми глазами. Ребята водят 

хоровод и считают по-английски. Баба Яга говорит «стоп», указывает на ученика и 

просит его назвать по-английски показываемый ею предмет) 

 

Баба Яга и Кощей: Ой, горе нам горе! Не сносить нам головы! Злая колдунья нас изведет, 

в мелкий порошок изотрет. Не смогли мы вас удержать. Все станции вам удалось 

расколдовать. 

 

Белоснежка: А вы друзья не грустите! Мы с ребятами хотим вас от злой колдуньи 

защитить и взять с собой в гости к Санта Клаусу. 

 

Баба Яга и Кощей: Ура! 

 

(звучит музыка и появляется Санта Клаус) 

 

Санта Клаус: Hello, boys and girls! Я очень рад видеть всех вас сегодня! Я видел, как вы 

отважно сражались с колдовством злой ведьмы. И сейчас я хочу наградить вас за ваше 

старание. Примите мои подарки. (награждение участников) 

Мы победили злую колдунью, и теперь нам ничто не помешает отпраздновать Рождество!  

Я приглашаю всех вас на празднование Рождества 25 декабря!  

 

( в конце исполняют песню «Say good-bye!» 

 

 

 

 

 

              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


