


 

СЦЕНАРИЙ 

Внеклассное мероприятие по английскому языку 

«Праздник алфавита» 

 

Внеклассная работа по иностранному языку имеет большое 

общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа 

не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и 

способствует также расширению культурологического кругозора 

школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как 

следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой 

страны. 

Внеклассные мероприятия имеют огромное значение для усвоения 

школьниками учебного материала и овладения дополнительными знаниями 

по иностранному языку с использованием доступных и современных  

методов. 

Основными организационными принципами внеклассной работы по 

иностранному языку являются принципы добровольности и массовости, 

принцип учета и развития индивидуальных особенностей и интересов 

учеников, принцип связи внеклассной работы с уроками. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Внеклассное мероприятие по английскому языку 

«Праздник алфавита» 

1. Класс: 2, 5, 8. Возраст воспитанников 8, 12 и 14 лет. 

2. Организационная форма мероприятия: внеклассное мероприятие по 

английскому языку. 

3. Название мероприятия: «Праздник алфавита». 

4. Цель:повторение и обобщение изученного материала. 

5. Задачи: -  способствовать закреплению знаний Алфавита, слов и                 

выражений, пройденных ранее;       

               - способствовать обучению межличностному общению 

               - способствовать Развитию творческой активности. 

     6. Оборудование, оформление и реквизит, который используется во время 

мероприятия: 

 Музыкальное оформление: Английские детские песенки: “The 

ABC”,«What is your name?». 

 Буквы алфавита. 

 Карточки с заданиями для конкурсной программы. 

 Музыкальное оформление. 

 Дипломы учащимся. 



Была проведена предварительная работа: 

- написание сценария выступления; 

- поиск фонограмм; 

- выбор костюмов и атрибутов для выступления; 

- репетиция выступления. 

Действующие лица: 

1.Ученик. 

2.Словарь. 

3.Королева английского языка. 

4. Паж королевы. 

5.АВС- английский алфавит. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

I. Организационное начало. 

Участникам мероприятия была объявлена тема и цель, поставлены задачи 

мероприятия и важность выступления. 

II. Основная часть. 

Ученик: Опять уроки! А по английскому задали! (Читает).I am a girl. 

Ihaveadog. Фу, какая тоска. (Засыпает на учебнике). 

Гаснет свет, начинается сон. Ученик проснулся за столом, удивлен. 

Появляется Словарь и держит в руках огромную тетрадь, на которой 

написано «vocabulary». 

Словарь:Hi! I'm vocabulary. 

Ученик: Что-что? Ты кто такой? 

Словарь: Я твой словарь. Ну, берегись!(грозит)Теперь ты мне за 

всеответишь! Как ты меня подписал?! За два года- 17 слов, а ошибок 

сколько! 

Ученик: Ну ладно, исправлю как-нибудь... 

Словарь: I'm vocabulary! I’m clever! Andwhataboutyou? 

Ученик: Ну ладно тебе, словарик дорогой, куда я попал? (Словарь гордо 

смотрит в сторону. Молчит.) Ну прости, все выучу, все исправлю! 

Словарь: Ну ладно. Это наша страна Wonderland от английского слова 

«wonder» - чудо. И здесь живут буквы английского алфавита. 

Ученик: Вообще то, я английский не люблю, мне бы домой поскорей. 

Словарь: А, ты алфавит английский знаешь? 

Ученик: A, B, D…O…G, ну все. (Растерянно.) 

Словарь (очень недоволен): Вот когда выучишь все буквы, тогда домой и 

попадешь!  

Появляется Королева английского языка в красивом платье и  

с короной на голове. 

Ученик: Здравствуйте! А ты… кто такая? Hi! What… What … is you name? 



Королева: Good morning! I’m Queen of the English Language. I’m glad to see 

you. Our Kingdom is very rich and beautiful. English is spoken many counties of 

the world. 

Паж: Доброе утро! Я Королева английского языка. Я рада видеть тебя.  

Наше  Королевство очень  богатое и красивое. На английском 

языке говорят во многих странах мира. 

Королева: If you learn English you can read English books and sing songs. Do 

you want to visit our ABC- party in our Kingdom today? 

Паж: Если ты выучишь английский язык, ты сможешь читать английские 

песни и петь песни. Послушай, как поют ученики 2 класса. Если хочешь 

можешь остаться на праздник английского алфавита, который проходит в 

нашем королевстве сегодня. 

Ученик: конечно,  хочу. 

Ученики 2 класса поют песню «What is your name?». 

Учитель:Good afternoon dear boys and girls, teacher and guests! I am very glad 

to meet our at our ABC party. 

Выходит, ученик в костюме английского алфавита. 

ABC: Good afternoon. How are you?  Do you know the ABC?  

Учитель: Yes, our pupils know the ABC very well. 

ABC: Я узнал про ваш праздник и пришел посмотреть, хорошо ы ли знаете 

мои буквы. Среди вас есть ребята, которые не знают мои буквы? 

Дети: Нет! 

Ученик: Есть… Я не знаю английские буквы. Но очень хочу узнать. Можно 

остаться на вашем празднике? Вы меня научите?  

Дети: Научим! 

Учитель: А, сейчас ребята расскажут нам обо всех английских буквах. 

Представление  букв английского алфавита  в стихах. 

 Дети выходят на сцену . У каждого ученика красочная буква с картинкой. 

A 

A is for Apples 
One apple for me, 
And one for you, 
One for him and for 
Her, too. 

B 
B is for Bird. 
Birds like to sing. 
They start to sing 
When it’s spring. 
C 
C is for Cat. 
My cat is grey. 
He likes to run, 



And he likes to play 
D 
D is for Dog and 
Doggy. 

I have a dog, 
His name is Bobby. 
E 
E is for English. 
At school we learn 
English and Russian, too. 
Do you like English? 
Yes, I do. 
F 
F is for Five. 
And also for four. 
Four little kittens 
Are on the floor. 

G 
G is for Girl. 
The girl is six. 
She likes to play 
With little chicks. 
H 
H is for Hat. 
Ann has a hat. 
I am a boy, 
I have a cap. 
I 
I is for I. 
I am a boy. 
What have I? 
I have a toy. 
J 
J is for Jane and also 
For Jean. 
Jane is a girl. 
The boy is a Jean. 
K 
K is for Kite. 
Kate has a kite. 
Her kite is big 
And white. 

L 
L is for Letters. 
Do you know them all? 



Yes, we do. 
Twenty six in all. 
M 
M is for March 

And Mother’s Day. 
And also for May 
And May Day. 
N 
N is for Nelly and also 
For Nick. 
They are in the garden. 
Playing with Dick. 
O 
O is for one. 
One plus two is three. 
Three little birds 
Are on the tree. 

P 
P is for Pen. 
Have you a pen? 
“yes, I have two”, 
Says little Ben. 
Q 
Q is for Questions. 
How do you do? 
How are you? 
How old are you? 
R 
R is for Roses. 
They are white and red. 
“give me this rose, please”, 
Says little Fred. 
S 
S is for Spring 
And for Summer, too. 
When it is warm 
And the sky is blue. 
T 
T is for Tie. 
We are gentlemen 
And we have ties. 
U 
U is for Us, 
Going by bus. 
Let’s go with us 



By bus. 
V 
V is for five and seven. 
It is also in twelve 

And eleven. 
W 
W is for Willy and also for Why. 
Why do you cry, Willy, 
Why, Willy, why? 

X 
X is for Six. 
Let’s count to six! 
1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Y 
Y is for Yard 
Where children play. 
They play in the yard 
Every day. 
Z 
Z is for Zoo. 
Let’s go to the zoo. 
I like to go to the zoo. 
And what about you? 

 

ABC: Молодцы, мне очень понравилось! Вы интересно рассказали о вуквах 

алфавита.  Буквы такие красивые нарядные. 

Учитель: Перед вами алфавит, 

                  Огоньками он горит.  

                  Букв в нем 26 и только. 

                  Ну а звуков, звуков сколько? 

                  Песню звонкую пропеть  

                  Помогают букве звуки. 

                  Тихо! Буковки поют.   

Те же учащиеся исполняют «ABC Song». 

Учитель: (обращаясь к ученику): Я с ребятами буду проводить конкурсы, а 

ты внимательно слушай и запоминай. 

Ученик: Хорошо, я буду стараться. 

Учитель: Ребята, а оценивать вашу работу будет наше жюри. 

Представляется состав жюри. 

Учитель: Прошу команды занять свои места за столами. 

Конкурсная программа. 

Конкурс 1 «Буквы- потеряшки»  

Наши буквы потеряли свою пару. Нужно им помочь и подобрать к каждой 

заглавной букве строчную.   

1команда: A, a, B, b, R, r, J, j, F, f, I, i, L, l, Q, q.  



2команда: E, e, D, d, H, h, G, g, T, t, Y, y, N, n, P, p. 

Конкурс 2. Составь слово 

 Участники команд должны узнать слова, записанные на карточках, и 

правильно написать их. 

feac (face)  

ormf (from) 

elik (like) 

ybe (bye) 

lehol (hello) 

hes (she) 

Конкурс 3. «Говорящие буквы» (буквы, которые звучат как некоторые 

слова). 

 Какая буква “приносит” мед? ( B – bee) 

 Какую букву вы “пьете” каждый день? ( T – tea) 

 Какая буква является вопросительным словом? (Y – why) 

 Назовите буквы-местоимения. ( I – I, U – you) 

 Какая буква всегда “восклицает”? ( O – oh) 

Конкурс 4. «Встань в алфавитном порядке». 

По семь человек из каждой команды выходят к доске и получают по 7 букв 

(A, B, C, D, E, F, G).  

По команде: one, two, three! дети становятся в алфавитном порядке. 

Побеждает команда, ставшая первой. 

Конкурс 5. Теперь я предлагаю отгадать слова , спрятанные в моих загадках 

Кто осенью спать ложится, 

а весной встает? (a bear) 

 

Шёл по улице бульдог 

По-английски он … (a dog) 

 

Кто вчера съел мясо лихо 

Был с мышами тэт на тэт 

Он воришка, этот –(cat.) 

 

Кто хитрей на свете всех 

Рыжая? (a fox,) 

III. Подведение итогов 

Учитель: Слово жюри. 

Выступление жюри. 

ABC: Мне очень понравился ваш праздник. И я хочу наградить всех 

участников дипломами “I know the ABC” 

Гаснет свет. Сон кончился. За столом – спящий ученик. 

Учитель: We’ve done all the tasks. You are great! You know the alphabet, can 

read English texts, understand your teachers and can speak English. And finally, 

you’ll get you certificates and presents. 



Ученик (просыпается, оглядывается, берет диплом): Теперь я тоже знаю 

английский алфавит! 

Учитель: Всем спасибо за внимание! Наш праздник закончен. Thankyou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий 

Проведения внеклассного мероприятия по английскому языку МАОУ СОШ 

№19 г. Новороссийска  «Британские праздники: традиции и обычаи» 

Викторина по английскому языку «Британские праздники: традиции и 

обычаи» составлена для проведения интегрированного внеклассного 

мероприятия, в рамках внеклассной программы «Альбион». 

Цель создания внеклассной программы «АЛЬБИОН» -подготовка 

учащихся к эффективной творческой самореализации  в условиях 

современного поликультурного пространства- через диалог российской и 

англоязычной культур. 

Внеклассное мероприятие основано на принципе добровольности, 

ответственности каждого за командный результат,уважения 

достоинства,особенности и культуры других народов. 

У участников внеклассного мероприятия развиваются 

коммуникативные, личностные, регулятивные и познавательные 

универсальные учебные действия. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Викторина «Британские праздники: традиции и обычаи» 

1. Возраст учеников 13-14 лет. 8 класс 

2. Организационная форма мероприятия: викторина 

3. Название мероприятия: «Британские праздники: традиции и обычаи» 

4. Цель: расширение лингвострановедческой компетенции и кругозора 

учащихся, формирование положительной мотивации к изучению 

иностранного языка. 

5. Задачи: 

 Обобщение страноведческих знаний учащихся, полученных на уроках 

английского языка;  

 Обогащение словарного запаса и развитие устной речи обучающихся. 

 Воспитывать уважение к культурным традициям страны изучаемого 

языка. 

 Расширение кругозора, развитие и тренировка внимания, памяти, 

мышления. 

6. Оборудование, оформление и реквизит, которые используется во время                    

викторины: 

-презентация к викторине «British holidays», компьютер, проектор; 

-часы с секундной стрелкой; 

-материалы с заданиями, бланки для заполнения ответов; 

- бланк протокола викторины; 

-  подготовка грамот для участников. 



Была проведена предварительная работа: 

- Поиск информации для составления заданий викторины. 

- Написание сценария внеклассного мероприятия. 

-Создание презентации. 

-Создание плакатов. 

-Распределение участников  команд. 

 

 Действующие лица:  

1 Ведущий -1 чел. 

2.Учитель -1чел. 

3.Участники двух команд - 14 чел. 

4.Члены жюри -3 чел. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

I. Организационный этап. Приветствие участников и гостей 

мероприятия. 

 

Роль ведущих исполняют учитель и ученик.  

Teacher (T): Goodafternoon, dearboysand girls! 

Student (S): Good afternoon, dear guests! 

T: We’re glad to see you in our intellectual competition. 

S: Two teams will take part in a game to prove that they are the best, the most 

quick-witted, the cleverest. 

The competition consists of 4 rounds. 

II. Основная часть. 

S:  Firstly,let’s watch a presentation about British holidays. 

T: Let’sstart our competition. Now each teamwill listen to information and guess 

what holiday it is.Then write down your answerson paper. 

1)  For more British families, this holiday is the most important festival of the year. 

It combines the celebration the birth of Christ and the traditional festivities of 

winter.   On the Sunday before churches hold carol services. Carol singers can be 

heard on the street as they collect money for charity. People decorate their houses 

with a holly wreath and put a fir tree.  Children find presents in their 

stockings.                                     

 2) There is a lot of dancing, eating and fireworks. Before the holiday people write 

the «resolutions» (the list of the things should be made next year). On this day 

people usually visit their friends. In Scotland they bring a piece of coal for good 

luck. 

 3) This holiday means «holy evening». At parties people dress up in strange 

costumes and pretend they are witches. People make up lamps of pumpkins and 

other vegetables. Some children dress in white sheets, knock on doors and ask if 



you would like a «trick or treat». If you give them some money or some sweets, a 

«treat», they go away. If not, they play a «trick» on you, such as making a lot of 

noise or splashing water in your face! 

 4) People send cards to people they love. They should not write their names on the 

cards. Those who get them must guess who sent them. 

 5) The name of this holiday comes from “Eostre”, the Anglo-Saxon goddess of 

spring. Christians celebrate the resurrection of Jesus Christ, many people celebrate 

the beginning of  spring. This holiday is celebrated on the first Sunday after the 

first full moon in spring. That’s why it’s on a different date each year. 

     People dye eggs in various colours.      Bunnies, chicks, lambs and flowers are 

associated with it because they are born in the spring. 

 Egg rolling game is very popular in Wales.       

 6) The English celebrate this holiday by burning a dummy, made of straw and old 

clothes, on a bonfire, at the same time letting of fireworks. This dummy is called a 

«guy» and children can often be seen on the pavements saying «Penny for the 

guy». If they collect enough money they can buy some fireworks. 

 7)  It is the next day after Christmas. It`s time to receive presents for friends and 

relatives, a shopping holiday, the day for different sport events and hunting. 

 8)  We are glad and very gay. 

      We all dance and sing and say: 

    «Merry, merry, ____________ Day!» 

 10)  Five little pumpkins sitting on a gate. 

        The first one said: «It’s getting late!»     

 9)     I give her flowers 

        White, yellow and red 

        Who loves _____________ best 

Т:So,  the next task will be to put all the pieces of the word  together and make 

holidays. You will  have 3 minutes.   

ANAPKEC AYD    SERTEA   EWN ERAY    IGOXBN YAD     LEONHALWE 

YMA ADY   SMIHRCTSA   ODOG AFIDRY 

S: Well, continue our competition. Let’s remember when are these holidays 

celebrated. Look at the screen, please. This is a table. 

- Look at the 1st column:  These are the names of the holidays 

- Look at the 2nd column: There are the dates. 

 

Match the holidays with their dates. 

 



 

T: At the end of our competition we are going to have a quiz!  Try to remember 

and give more right answers. 

1. What holiday is on the 14th of February? 

2.  What holiday is on the 31st of October? 

3. What is the symbol of Halloween? 

4.  What do children say when they go from house to house on Halloween? 

5. What is the traditional food for Christmas? 

6. What are the symbols of valentines? 

7. Who is the First Foot in Britain? 

8. What holiday is not popular in Britain? 

9. When is Christmas? 

10. Why do British people put a silver coin in a pudding? 

11. Who takes part in pancakes races in Britain? 

12. What do people usually do on April Fool’s Day?   

13. What holiday is called Bonfire Night? 

14. When do British people sing carols? 

15. When did people first start sending Valentine cards? 

16. What Easter symbols do you know? 

17. What is the most popular present for St. Valentine’s Day? 

18. What is another name of Santa Claus?  

19. What does Santa Claus fill with presents? (stocking) 

20. How do people call the day before Christmas? (ChristmasEve) 

 

III. Подведение итогов, награждение участников. 

 

Жюри подводит итоги, по ходу проведения викторины жюри 

заполнялось табло. Суммируя количество баллов, озвучивают результаты 

викторины и вручают призы победителям. 

1st team Total score 

2nd team Total score 

 

  New Year’s Day 

 

  Christmas 

 

  Easter 

  

 Halloween 

 

St. Valentine’s Day 

  

   Pancake Day  

 

 

     is celebrated   in March 

 

    October, 31 

        

    January, 1 

 

December, 25 

  

 in April 

 

 February, 14  



As you can see ................ are the winners! They got...... points in our quiz! - 

- Let’s congratulate them with the victory! I think .................will be luckier next 

time! 

- Did you like our competition? 

- What task did you like most of all? 

- Thank you very much! All of you were active and smart! 

-  Goodbye, children! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


