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1. Тематическое направление, тема воспитательного мероприятия и 

обоснование ее выбора (актуальность): 

- Духовное и нравственное воспитание; 

- Тема  мероприятия «День осенних именинников». В этом возрасте дети, 

проучившись один год вместе, продолжают учиться чувству 

сопереживания, взаимодействия друг с другом, учатся работать в группе, 

поэтому форма праздника с групповыми заданиями является подходящим 

мероприятием для этого возраста. Родители, присутствующие на 

празднике являются не только зрителями, но и участниками конкурсов, 

что улучшает взаимодействие между всеми членами коллектива. 

2. Целевая аудитория воспитательного мероприятия: 

- учащиеся 2 класса (7-8 лет) и их родители;  

3. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного 

руководителя: 

 - Это одно из четырех традиционных мероприятий для детей и родителей 

класса, на котором поздравляют всех осенних именинников классе. Во 2 

классе проводятся подобные праздники для зимних, весенних и летних 

именинников. Один из праздников проводится на английском языке, так 

как классный руководитель является учителем английского языка, и имеет 

возможность провести воспитательное мероприятие по предмету, а также 

показать родителям прогресс в изучении английского языка. Начиная с 

первого класса, одно из воспитательных мероприятий в год проводится на 

английском языке; 

4. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного 

мероприятия: 

- Цель: способствовать получению положительных эмоций в совместной 

деятельности учащихся и родителей, мотивировать учащихся на изучение 

английского языка 

- Задачи: 



1. Формировать сотрудничество учащихся и родителей,  поздравить 

осенних именинников класса; 

2. Формировать положительное отношение к английскому языку и 

познавательной деятельности; 

3. Развивать умение работать в группе; 

4. Развивать умение осознавать собственные достижения в английском 

языке; 

5. Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее 

выбора: 

- форма проведения мероприятия – праздник, наиболее удобная  и 

комфортная для всех участников данного мероприятия, подходящая для 

реализации целей и задач воспитательного мероприятия; 

6. Педагогические технологии, методы, приемы, используемые для 

достижения планируемых результатов: 

- Технология сотрудничества; 

- Методы и приемы: стимулирующее общение, приобщение учащихся к 

совместному созданию театрализованных элементов в мероприятии, 

работа в группах; 

7. Описание этапов подготовки и проведения мероприятия: 

- Подготовительный этап: подбор сценок на английском языке и 

конкурсов, подходящих данному возрасту, подбор оборудования и 

костюмов, музыкального сопровождения, выбор роли в празднике 

(задействованы все учащиеся класса), репетиция сценок, стихов, слов 

ведущих; 

- Основной этап: проведение мероприятия  в классе с участием детей и 

родителей; 

- Заключительный этап: проведение рефлексии на часе общения; 

8.  Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия: 

- Кадровые ресурсы: учителя английского языка, работающие в данном 

классе; 



- Методические ресурсы: пособия для проведения театрализованных 

представлений и сценок на английском языке в начальной школе; 

- Материально-технические ресурсы: украшение класса, веревка и 5 яблок, 

за нитки привязанных к веревке, конфеты на угощение переодетым детям, 

овощи, зубочистки, зеленый воздушный шар, горшочек, костюмы 

выступающим учащимся, компьютер; 

- Цифровые ресурсы: подбор музыкальных треков для сопровождения 

конкурсов в свободном доступе в Интернете (автор разработки использует 

песни Элвиса Пресли); стихи  на сайте https://www.hobobo.ru/stihi/detskie-

stishki-na-anglijskom/  

9. Рекомендации по использованию методической разработки в 

практике 

работы классных руководителей: 

- Мероприятие можно использовать для проведения совместно с 

учителями английского языка с целью показать родителям успехи в 

овладении иностранным языком. 
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Сценарий  мероприятия «День осенних именинников» 

Ход праздника: 

Ведущий: Good morning children. Good morning ladies and gentlemen. Сегодня 

мы собрались, чтобы поздравить наших осенних именинников и 

познакомиться с английским праздником конца осени. В конце октября, 

когда дни становятся короче, а ночи длиннее, когда дуют холодные ветры, и 

уже почти все листья опали с деревьев, наступает время зимы. Да, да, не 

удивляйтесь. В Англии ноябрь считается зимним месяцем. В Англию 

приходит зима с ее долгими, холодными ночами. 31 октября – это время 

праздника Halloween. В далекие времена день этот не был любимым. Люди 

считали, что в этот день на землю приходят привидения и другая нечистая 

сила, поэтому они переодевались в страшные костюмы, чтобы отпугнуть всю 

нечисть от себя. В наше время англо-говорящие страны отмечают этот день, 

как праздник. Люди переодеваются в разные костюмы, приглашают гостей. В 

этот день на столе обязательны традиционные осенние угощения из тыквы, 

яблок и других овощей, так как это последний день осени. А среди детей 

распространена игра Trick or Treat. Ребята, объясните родителям правила 

этой игры.  

(Входят переодетые дети-3 человека) 

The sky is blue, the sky is green 

Have you got a penny for Halloween? Trick or Treat (взрослые отдают 

угощения) 

 

Ведущий: Вот примерно так и проходит эта игра в Англии. Дети очень 

любят этот праздник и заранее готовят костюмы. Впрочем, они сейчас сами 

об этом расскажут. 

(Стихотворение рассказывают 4 человека) 

1. Halloween is coming,                            2. Halloween is coming, 

What will you be?                                           What will you wear? 

I might be a pirate                                            I might wear a blanket 



On the deep blue sea.                                       And be a brown bear. 

  

2. Halloween is coming,                             4. Halloween is coming, 

What will you see?                                           What will you do? 

I might see a jack–o–lantern                             I might go trick-o-treating 

Winking at me.                                                  What about you? 

Ведущий: Так веселятся дети в Англии. А кто это там идет? Ой, это 

маленькое привидение, но оно почему-то грустное. Давайте узнаем, почему. 

Сценка Gilly Ghost. 

Роли: 1. Привидение Gilly Ghost       4. Кошка Kitty Cat 

      2.  Поросенок Polly Pig            5. Сова Mr. Owl 

      3. Собака Toby Dog                  6. Ведьма Witch 

Привидение идет по дороге. Садится и плачет. К нему подходит 

поросенок. 

Polly: What’s the matter, Gilly Ghost? 

Gilly: Oh, Polly. Tonight is Halloween, and I can’t say that word. 

Polly: What word? 

Gilly: The word all ghost say on Halloween. 

Polly: I can help you. Listen: qink, qink. 

Gilly: No, Polly. Thank you. 

Входит собачка. 

Toby: I can help you. Listen: bow-wow-wow. 

Gilly: No, Toby. Thank you. 

Входит кошка. 

Kitty: Such a silly pig. Such a silly dog. Listen: mew-mew-mew/ 

Gilly: No, Kitty. Thank you. 

Polly: I know who can help you. It’s Mr.Owl. 

Влетает сова. 

Mr. Owl: Who-who? 

Gilly: That’s it! 



Mr. Owl: That’s what? 

Gilly: The ghost word. I say: wo-wo. 

Прилетает ведьма. 

Witch: Gilly Ghost, that is the best Woo. I am very proud of you. Let’s fly. 

 

Ведущий: Это маленькое привидение, которое не знало, что говорят 

привидения в день Хэллоуина. Привидение-это одно из героев, в костюм 

которого любят одеваться дети.  

 (Входят переодетые дети и просят угощения. Взрослые им 

отказывают) 

Дети: Ах, так. Тогда мы над вами подшутим. Нам надо 5 смелых человек. И 

мы приглашаем не только детей, но и родителей, у которых день рождения 

осенью. 

       Конкурс 1. Яблоко на нитке. 

Дети: Молодцы. Мы подшутили над вами. А теперь мы уходим. До 

свидания. 

(Раздается мяукание) 

Ведущий: Что это? Кто это? Это мяукают котята, они торопились на день 

именинников и потеряли варежки. 

Сценка Three Little Kittens 

Роли: 1. Ведущий  4. Котенок 1 

     2. Мама Кошка  5. Котенок 2 

     3. Папа Кот   6. Котенок 3 

Ведущий: Three little kittens 

                  They lost their mittens,  

                  And they began to cry 

Котенок 1: Oh, mother dear, 

                   We greatly fear 

Котенок 2: Our mittens we have lost! 

Мама: Lost your mittens, 



           You are naughty kittens! 

           Then you shall have no pie! No, you shall have no pie! 

Ведущий: Three little kittens 

                  They found their mittens,  

                  And they began to cry 

Котенок 3: Oh, father dear, 

                   See here, see here! 

Котенок 2: Our mittens we have found! 

Папа: Found your mittens! 

          You are clever kittens,  

           Then you shall have some pie. Oh, let us have some pie! 

Ведущий: Молодцы котята, нашли свои варежки, за это их угостят пирогом. 

Как много у нас гостей, все спешат поздравить именинников. Ребята и 

родители, осенние именинники, помашите нам рукой. К вам идет еще один 

гость. 

Сценка День рождения Ослика 

Роли: 1. Вини Пух        3. Ослик 

          2. Пятачок           4. Сова 

1. Музыка, идет Вини. 

Winnie: Honey! I like honey. But it’s a present for Donkey Eo. 

Музыка 

Winnie: I like honey. I eat just a little. (пробует) 

Музыка. Трясет пустой горшок. 

It is empty. He can put into the pot many things. 

2.Бежит Пятачок. 

Piglet: Eo has a birthday. I give a balloon to Eo. (падает и лопает шарик) 

My big nice green balloon. (плачет) 

3.Ослик сидит 

Today is my birthday. And nobody remember me. Today I have lost my tail. 



Приходит Пятачок: Hello, Eo. Happy birthday to you. I give you a present. A 

balloon. 

Eo: A balloon? What’s this? 

Piglet: A balloon. I burst it. 

Eo: What size it was? 

Piglet: Big. 

Eo: What colour it was? 

Piglet: Green. 

Приходит Вини. 

Winnie: Hello Eo. Happy birthday to you. I give you a present. 

Eo: Oh, it goes in, it goes out. 

4. Приходит Сова: Happy birthday to you. I give you a present. (отдает хвост) 

Eo: It’s my tail!  

(Входят переодетые дети) 

Ведущий: Опять вы? Но мы уже вас угощали. Нам еще надо для осенних 

именинников угощение оставить. 

Дети: Где ваши осенние именинники? Пусть выйдут сюда.  Вы капитаны 

команд. А команду вы соберете сами из учеников и родителей нашего 

класса. 

Осенние именинники набирают себе в команду учеников класса и 

желающих родителей. 

Конкурс 2. Угадай овощи закрытыми глазами. 

Конкурс 3. Вспомнить загадки об овощах и фруктах 

Конкурс 4. Сделать поделку из овощей. 

     Конкурс 5.  Каждая команда должна инсценировать и спеть песню. 

1. Антошка 

2. Кузнечик 

3. Пусть бегут… 

4. Голубой вагон 

5. Во поле береза … 



6. В лесу родилась… 

7. Колыбельная 

8. Жили у бабуси 2 … 

Дети: Ваши именинники молодцы. Спасибо им и всем тем, кто им помогал. 

Сейчас мы всех угостим. 

Ведущий: Наш праздник подошел к концу. Давайте мы еще раз поздравим 

наших именинников и споем им «Каравай». 

Ведущий: Спасибо помощникам-ведущим, спасибо всем ребятам и 

отдельное спасибо родителям. До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Информационная карта 

участника районного дистанционного конкурса 

 среди классных руководителей «Большая перемена» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса (полностью) 

Захарова Ирина Валентиновна 

Место работы участника Конкурса 

(наименование 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Воткинский лицей» 

Должность участника Конкурса Учитель английского языка 

Стаж работы участника Конкурса в 

качестве классного руководителя 

22 года 

Электронная почта участника 

Конкурса 

ir1nazaharova@yandex.ru 

Контактный телефон (мобильный) 

участника Конкурса 

89127483788 

Тематическое направление 

методической разработки 

воспитательного мероприятия 

Духовное и нравственное 

воспитание 

Тема методической разработки 

воспитательного мероприятия 

День осенних именинников  

Форма проведения классного часа  Праздник (с использованием 

английского языка) 

Класс (возраст обучающихся), на 

который ориентировано 

воспитательное мероприятие 

2 класс (7-8 лет) 

 


