
Сценарий внеклассного мероприятия для 5-х классов 

«Викторина «Весенние праздники Великобритании, Германии и России» 

Цель: - формирование социокультурной компетенции обучающихся. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- активизация лексических единиц по теме;  

- совершенствование коммуникативных умений;  

2. Воспитательная: 

- формирование навыков социального общения (общение с учителем и с 

одноклассниками); 

- формирование уважения и интереса к изучению иностранного языка;  

- воспитание культуры общения;  

- формирование умения работать в команде, помогать друг другу. 

3. Развивающая: 

- развитие и поддержание интереса к странам изучаемых языков, к культуре других 

народов; 

- развитие познавательного интереса учащихся;  

- развитие патриотического воспитания школьников;  

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация Power Point, 

иллюстрации,  памятки для учащихся. 

Ход мероприятия: 

Учитель: 

- Good afternoon!  

- Guten Tag! 

- Добрый день! 

- Сегодня мы поговорим о праздниках в Великобритании,  Германии и России. Начнем 

с нашей Родины, с России, и с праздника известного и любимого всеми. 

 

Ведущий 1: 

(слайды 2, 3) 

Этот праздник к нам идет 

Раннею весною, 

Сколько радостей несет 

Он всегда с собою! 

 

Ледяные горы ждут, 

И снежок сверкает, 

Санки с горок вниз бегут, 

Смех не умолкает. 

 

Дома аромат блинов 

Праздничный чудесный, 



На блины друзей зовем, 

Будем есть их вместе. 

 

Шумно, весело пройдет 

Сырная Седмица, 

А за ней - Великий пост, 

Время, чтоб молиться. 

 

Масленица… самый веселый и самый народный праздник. Зародился этот 

праздник очень давно, когда славянские земли еще не знали христианства и 

поклонялись понятным людям природным божествам Яриле, Велесу, Перуну и 

другим. (слайд 4)  

Масленицу всегда встречали широко, весело: на улицах устраиваются забавы и 

игры, гулянья с песнями, плясками, ряжеными... (слайд 5) 

Имя Масленицы носит и чучело из соломы, которое обряжают в женскую 

одежду с масляным блином или сковородой в руках (от блина, круглого и масляного и 

образовалось название и праздника, и персонажа). С этим чучелом весело проводили 

время всю масленичную неделю: с ним разъезжали на тройках, а в конце праздника 

чучело Масленицы сжигали на весело горящем костре, который разводили 

обязательно " на горке" - на какой-нибудь возвышенности. (слайд 6) 

Наши предки считали, что чем больше блинов, тем скорее солнце начнет светить 

сильнее и теплее. Масленица - самый весёлый, шумный народный праздник. (слайд 7) 

(слайд 8) 

Как на масленой недели 

Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 

С пылу, с жару – разбирайте! 

Похвалить не забывайте! 

Каждый день недели имеет своё название и говорит о том, что  в этот день 

полагается делать.  

Понедельник - встреча. В первый день празднования свекор со свекровью 

отправляли невестку к своим родителям, а вечером сами посещали сватов. В этот день 

начинали печь первые блины, которые отдавали малоимущим на поминание умерших. 

Также в этот день создавалось чучело. (слайд 9) 

Вторник - заигрыш. В этот день осуществлялись смотрины невест. По своей 

сути, все масленичные обряды сводились к сватовству, так как после Великого поста 

готовились сыграть свадьбу. Во вторник звали гостей, а молодые люди шли кататься 

на горку и поесть блинов. (слайд 10) 

Среда - лакомки. Тёща приглашала зятя на блины, которые она готовила сама. В 

каждой семье накрывали столы и наедались на весь пост. (слайд 11) 

Четверг - разгул. Уже с этого дня начинается Широкая Масленица. 

Прекращались все работы и люди начинали веселиться, кататься на лошадях, петь 

частушки, устраивать кулачные бои, соревнования, которые заканчивались шумным 

пиром. (слайд 12) 



Пятница - тёщины вечёрки. В этот день тёща приходила в гости к зятю, а блины 

пекла ее дочь. (слайд 13) 

Суббота - золовкины посиделки. Невестки приглашали на блины к себе золовок 

и всех родственников мужа. Также она должна была подарить какой-нибудь подарок 

золовке. (слайд 14) 

Воскресенье – проводы. Это последний день Масленицы или еще называют 

Прощёное воскресенье. Все близкие просили друг у друга прощения за все обиды и 

причиненные неприятности, а в ответ слышали "Бог простит". В этот день гуляли, 

сжигали чучело, а пепел рассыпали в поле для плодородия почвы, ходили в баню, а 

вечером поминали усопших предков. (слайды 15, 16). 

 

Учитель английского языка: 

А сегодня в Ирландии отмечают день св. Патрика. Однако уже несколько веков 

день его поминовения отмечается не только в самой Ирландии, но и во многих других 

странах – Великобритании, Канаде, США, Нигерии, России. День святого Патрика – 

это христианский праздник, отмечаемый католической церковью, церквями Ирландии 

и некоторых других конфессий. Святой Патрик родился в Британии в конце 4-го века, 

это было время конца господства Римской Империи. В слабую Британию вторглись 

ирландцы, которые захватывали земли, ценности, скот и даже людей. Святого Патрика 

захватили, когда ему было 16 лет и он пас скот в Ирландии в течение 6 лет. Страх, 

отчаяние, одиночество привели святого Патрика к религии. Однажды во сне он 

слышал голос Бога, который говорил, что ему надо бежать, что он и сделал. Пройдя 

пешком путь более 300 км в сторону моря, он, наконец, смог сесть на британский 

корабль добраться до родины. Там он начал учиться на христианского священника, 

вел жизнь монаха. Потом святому Патрику было другое видение, на этот раз от ангела, 

который велел ему  возвращаться в Ирландию. Так в 5 веке в Ирландии появился 

будущий св. Патрик.  

 

St. Patrick’s Day 

 

Ведущий 2: Ведущий 1: 

Saint Patrick is the patron of Ireland, known 

for his religious activities. (слайд 17) 

Святой Патрик — покровитель Ирландии, 

известный своей религиозной 

деятельностью. 

St. Patrick’s Day is celebrated on March, 17. 

There are a lot of legends about St. Patrick in 

Ireland. St. Patrick with a help of three others 

bishops built more than 50 cathedrals and 

united the islanders in one faith. (слайд 18) 

День Св.Патрика отмечается 17 марта. В 

Ирландии есть много легенд о 

Св.Патрике. Св.Патрик с помощью трех 

священников построил более 50 церквей и 

объединил островитян одной верой. 

Of the many legends about St. Patrick, which 

survive in Ireland, two in particular have 

been preserved in the Irish folklore. The first 

legend is about how St. Patrick rid “The 

Emerald Isle” of snakes. (слайд 19) 

Из многих легенд, которые живут в 

Ирландии, две наиболее известны в 

ирландском фольклоре. Первая легенда о 

том, как Св.Патрик изгнал змей с 

Изумрудного острова. 

Another very famous legend about St. Patrick 

tells of his ability to explain complex 

technological concepts in simple ways. He 

Другая известная легенда рассказывает о 

его способности объяснять сложные вещи 

простыми словами. Oн использовал 



used the shamrock to explain the Holy 

Trinity to the Irish power. (слайд 20) 

трилистник, чтобы объяснить ирландцам 

могущество Святой Троицы. 

Он также добавил круг к традиционному 

христианскому кресту. Теперь это крест 

Ирландии (Кельтский крест). Круг 

символизирует солнце. Ирландцы очень 

почитали солнце. Святой Патрик это с 

успехом использовал. (слайд 21) 

The symbols of his holiday are the shamrock, 

the leprechaun, the rainbow. The leprechaun 

is an elf-like creature from Irish folklore. He 

is lazy, cunning, ill-tempered, greedy. He has 

a pot of gold well hidden at the end of the 

rainbow. (слайд 22) 

Символы этого праздника – это 

трилистник, лепрекон и радуга. 

Изображение трилистника стало 

символом Дня Святого Патрика. 

Ношение зеленого в этот день как раз 

пошло от обычая украшать одежду 

трилистником. (слайд 23) 

Лепрекон – создание ирландского 

фольклора, эльф, сапожник фей. Этот 

маленький рыжебородый человечек со 

скверным характером обладает 

способностью находить клады, которые 

сам и прячет у конца радуги. (слайд 24) 

В этот день люди во многих странах 

надевают зеленую одежду, в Ирландии 

красят волосы и бороды в зеленый цвет. 

Также можно попробовать традиционную 

ирландскую еду и кофе, увидеть зеленый 

хлеб, макароны и даже яйца. (слайды 25, 

26, 27) 

Американцы в этом деле пошли еще 

дальше – в Чикаго в честь святого 

Патрика в зеленый цвет красят даже реку. 

(слайд 28) 

В России День святого Патрика стали 

отмечать с 1992 года, в Москве и в 

некоторых других городах проходят 

парады, где зеленые люди поют под 

волынки и ловят ряженых лепреконов. А в 

2013 году прошел ежегодный 

международный фестиваль «День святого 

Патрика». (слайд 29) 

  

Учитель немецкого языка: 

Все мы знаем праздник Пасхи. В этом году Пасха в России совпадает с 

празднованием этого праздника в Германии, 16 апреля.  

 

Ведущие 3 и 4 комментируют по очереди слайды о Пасхе в Германии.  

 



Учитель немецкого языка: 

А сейчас мы предлагаем вам поучаствовать в мини-викторине. 

 

Ведущие 1, 2, 3 и 4 зачитывают вопросы викторины по очереди. Учащиеся 5-х классов 

отвечают. 

Викторина «Весенние праздники Великобритании, Германии и России» 

1. От каких предков достался нам праздник Масленица? (от древних славян).  

2. Символ Масленицы - круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, 

которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. (Блины) 

3. Как в Православном церковном календаре называется Масленица? (Сырная 

Седмица).  

4. С этого дня Масленица разворачивалась вовсю ширь. Народ предавался 

всевозможным потехам: ледяным горам, балаганам, качелям, катаниям на лошадях, 

карнавалам, кулачным боям, шумным пирушкам. (Широкий Четверг) 

5. Как называется ритуал, который проходит в последний день масленичной недели? 

(Проводы Масленицы, сжигание чучела Масленицы)  

6. Как называется первый день Великого Поста? (Чистый Понедельник) 

7. Что сделал Святой Патрик для Изумрудного острова? (Изгнал всех змей) 

8. С помощью чего Святой Патрик объяснял людям понятие Святой Троицы - одного 

из главных символов христианства? (с помощью трехлистного клевера (shamrock) 

9. Главный герой праздника - сказочный маленький человечек, башмачник, в 

остроконечной шляпе и кожаном фартуке? (Лепрекон) 

10. Именно в этот день Церковь отмечает день памяти Святого Патрика. (17 марта) 

11. В каком веке будущий Святой Патрик появился в Ирландии? (В V веке) 

12.Какого числа в этом году пасха в Германии? (16 апреля) 

13.Сколько дней отдыхают немцы? (4 дня) 

14.Назовите символы пасхи? (пасхальные яйца, огонь, вода, заяц, венок) 

15. Кто прячет в саду сладости и яйца? (пасхальный заяц) 

16.Что ищут взрослые и дети утром пасхального воскресенья? (сладости и яйца) 

 

Учитель английского языка: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9


Давайте подведем итог нашего мероприятия. Что нового вы сегодня узнали? Что 

понравилось? Что лучше всего запомнилось? 

Мы хотим поблагодарить вас за участие и подарить вам набольшие памятки с 

информацией о праздниках, о которых мы сегодня говорили. 

 

Учащимся 5-х классов раздаются памятки. 


