
AUTUMN PARTY 

Внеклассное мероприятие на английском языке для учащихся 5 классов 

Цель:  

познакомить учащихся с историей и традициями осенних праздников (Apple Day, Harvest 

Festival, Halloween, Thanksgiving Day) в англо-говорящих странах.  

Задачи:  

1) повторение лексического материала по темам «Погода», «Времена года», «Овощи, 

фрукты», «Цвета»; грамматического материала по теме «Безличное предложение (It’s…)» 

2) формирование умения понимать на слух речь учителя и одноклассников, произносить 

по памяти тексты, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

3) развитие интеллекта, логического мышления, памяти, внимания, речи, познавательных 

интересов и творческих способностей учеников. 

4) развитие эмоций учащихся, создание на празднике эмоциональные ситуации радости, 

удивления. 

5) воспитание уважительного отношения к чужой культуре. 

Подготовительная работа:  

1) поделить класс на 4 группы, раздать задания каждой группе (учитель) 

- изучить историю и традиции 1 праздника и подготовить сообщение (учащиеся) 

- выучить стихотворение из сценария (1 чел из группы) 

- подготовить костюмы или атрибуты праздника (родители и учащиеся) 

- приготовить поделки или блюда, соответствующие празднику (родители и учащиеся) 

2) выучить песню с движениями «Autumn leaves are falling down…» (учитель и учащиеся) 

3) приготовить призы на весь класс (родительский комитет) 

4) повторить необходимый лексический и грамматический материал (учитель и учащиеся) 

5) подготовить костюм Lady Autumn и сценарий (учитель и старшеклассница) 

6) оформить кабинет в осенней тематике (кл. руководитель и учащиеся) 

Приложение: 

1) видеоролик к песне с субтитрами  

2) викторина по истории и традициям праздников осени 

3) видеофайл с музыкой  (Осенний вальс, Ф.Шопен) во время появления Lady Autumn  

4) текст песни «Autumn leaves are falling down…» 

 

 



Ход мероприятия 

(В кабинете расставлены парты, 2 для каждой группы. Столы стилизованы под 

определенный праздник, на столах атрибуты и поделки учащихся). 

(В кабинет заходит учитель/классный руководитель) 

Учитель (удивляется): Ребята, а что у вас здесь происходит? Куда это я попала? 

Ученики (хором): Autumn Party! 

Учитель: Party!? I like parties. Let’s have fun! Отгадайте мою загадку: 

This is the season when fruit is sweet, 

This is the season when school-friends meet. 

Ученики (хором): Autumn! 

(звучит музыка, в классе появляется Lady Autumn, некоторое время кружится под музыку) 

Осень: Hello, children! I’m Lady Autumn. I’m very colorful. What are my favorite colours? 

(достает из сумки разноцветные листья и демонстрирует учащимся) 

Ученики (называют цвета): brown, green, red, orange, yellow  

Осень: I can be different. What’s the weather like in autumn? 

Ученики: sunny, rainy, cold, warm, windy, cloudy, wet… 

Осень: I have got three brothers. What are their names? 

Ученики: September, October, November 

Осень: You are right! 

(Выступление команды Harvest Festival) 

Ученик 1: Warm September brings us school 

               Days are shorter, nights are cool. 

               Fresh October brings much fruit, 

               Then to gather them is good. 

               Red November brings us joy, 

               Fun for every girl and boy. 

Ученик 2: Harvest Festival is a celebration of the food grown on the land.  Harvest festivals are 

traditionally held on the Sunday of the Harvest Moon in September. People celebrate this day by 

singing, praying and decorating churches with baskets of fruit and food in a festival known as 

'Harvest Festival'. In schools and in Churches, people bring food from home to a Harvest 

Festival Service. 

Ученик 3: Our harvest is very fine! Lady Autumn! You see a carrot, a potato, a white cabbage, a 

red tomato, a green cucumber! 

(Ученики 4,5,6 по очереди представляют овощи и фрукты на своем столе) 

Напр., It’s a tomato. It’s big and red. 

Осень: Your harvest is very rich. 



Учитель: It’s time to have fun. Let’s play “Musical harvest”! 

(Учитель и Осень проводят игру. Дети двигаются под музыку вокруг стула, на котором 

лежат овощи. Когда музыка заканчивается , дети стараются схватить 1 овощ. Выбывает 

тот, кто не успел «собрать урожай». Игра продолжается до последнего игрока). 

(выступление команды APPLE DAY) 

  

Ученик 1: October’s the month 

               When the smallest breeze  

               Gives us a shower 

               Of autumn leaves.  

               Bonfires and pumpkins,  

               Leaves sailing down –  

               October is red  

               And golden and brown. 

 

Ученик 2/группа учащихся: Apple Day is a celebration of apples . It is celebrated in the United 

Kingdom every year. It traditionally falls on 21 October. It is a weekend event.  

Apple Day events can be big or small, from apple games in a garden to large village fairs with 

apple pies, games, apple juice and cider, gardening advice, and the sale of many hundreds of 

apple. 

 

Ученик 3: (протягивает яблоко Осени) Look, my apples like honey! 

                                                       Everybody makes some jam. 

Осень: Oh! It’s yammy. 

 

(Выступление команды HALLOWEEN) 

Ученик /группа учащихся: (сообщение о празднике) 

 

Учитель: It’s time to have fun. Let’s dance! 

 

(Учитель и Осень проводят игру. Дети двигаются под музыку , как только музыка 

заканчивается , участники замирают. Выбывает тот, кто продолжает двигаться. Игра 

продолжается  до последнего игрока). 

(Выступление команды THANKSGIVING DAY) 

Ученик 1: No sunshine, lots of rain,  

                  No warm days, snow again!  

                  No bugs or bees 

                  No leaves on trees.  

                  You must remember  

                  This is November! 

 

Ученик 2/группа учащихся: Thanksgiving Day is a public holiday. It is a day off for the 

general population, and schools and most businesses are closed. Thanksgiving Day is a day for 

people in the US to give thanks for what they have. Families and friends get together for a meal, 

which traditionally includes a roast turkey, stuffing, potatoes, vegetables, cranberry sauce, gravy, 

and pumpkin pie. In some cities and towns, there are parades during the Thanksgiving weekend. 

In most areas, these festivities also mark the opening of the Christmas shopping season. 

 

Для всех команд учитель проводит интерактивную викторину по страноведению. 

 



Осень: You are very good students! I have some presents for you! Let’s sing together! 

 

(Учащиеся исполняют песню «Autumn leaves are falling down…» , Осень раздает подарки 

всем участникам) 

 

 


