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Announcer:

  

Hello, my dear friends. Halloween is an autumn holiday that British and American people
celebrate every year. It means “holy evening”, and it comes every October 31, the evening
before All Saints’ Day. It’s not really a religious holiday; it’s a holiday for children.

  

Every autumn, when the vegetables are ripe, the children pick large orange pumpkins and put
lights inside them. These lights are called jack-o’-lanterns which means “Jack of the lanterns”.

      

The children also put on strange masks and frightening costumes every Halloween. Some
children paint their faces to look like monsters. Then they carry boxes or bags from house to
house. Every time they come to a new house, they say “Trick or Treat!” The adults put a treat –
money, candies or apples in their bags.

  

Hey! Cackle! Hey!

  

Let’s have fun today.

  

Hey! Hey! Hey!

  

Have a pleasant day.

  

The 1-st room “The haunted house”.

  

(ghosts should frighten the kids somehow)
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A ghost: Halloween celebration is connected with apples and nuts. Apples are believed to bring
good luck. Halloween is called Nut Crack Night in the north of  England. There are a lot
of apple and nut competitions. We are going to hold some of them.

  

       1. Большая чашка или миска с водой с плавающими в ней яблоками. Два или один
игрок встает на колени и пытается поймать яблоко (можно использовать вилку, зажатую
в зубах) без помощи рук.

  

         2. Через яблоко продевается леска, участники пытаются откусить от этого яблока
кусок побольше. Или яблоко на леске и в него воткнута монета,  без помощи рук
попытаться откусить монету.

  

       3. Члены команды переносят грецкие орехи (без помощи рук) на чайных ложках, из
одной миски в другую, расположенную на расстоянии.

  

        4. В миске горкой насыпана мука. Наверху лежит монетка. Члены команды гребут
муку к себе чайной ложкой к себе. Проигрывает тот, на чью сторону упадет монетка.

  

         5. Приклей ослику хвост с завязанными глазами (осел нарисован на плакате или
доске).

  

         6. Выстроить участников команды в линию. Поместить апельсин под подбородок и
без помощи рук передавать его.

  

         7. Команда выстраивается друг за другом. Держа шарик все время в воздухе
пройти эстафету.

  

         8. Орехи и костер.
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The 2-nd room “The witches”.

  

(frighten the kids also, crying: “We’ll better eat you up! We are hungry.”)

  

A witch: If you want to meet a witch you must put on your clothes inside out and walk
backwards to a crossroads on Halloween night.

  

         1. Лучшее украшение метлы главной ведьмы. Заранее приготовить материалы:
бумага, клей, ножницы, искусственные цветы и фрукты, ленточки, кусочки ткани и т. д.

  

The 3-rd room “The fortune-telling”.

  

Halloween is a great fortune-telling night. Girls and guys make the spirits tell their future.

  

         1. Девочка очищает кожицу с яблока одним непрерывным кусочком, затем бросает
его правой рукой через левое плечо. В форме какой буквы алфавита она падает, та
будет начальной буквой имени ее суженного.   

  

         2. Положить яблоко под подушку и загадать желание, а утром съесть это яблоко.

  

        3. Три миски: одна с чистой водой (будет достаточно денег), вторая без воды
(вообще не будет), третья с грязной водой (будет, но мало). Миски могут быть связаны с
работой, путешествием, удачей, славой и т. д. !!!

  

     4. Толченный картофель в нем: монета – богатство, пуговица – небольшие
неприятности, кольцо –  скорая свадьба, ключ – большой успех, раковина – долгое
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путешествие, сердце – любовь.

  

      5. Девушка или юноша в полночь расчесывает волосы перед зеркалом, кушая яблоко.
Вскоре в зеркале появится образ будущих мужа или жены.

  

     6. Девушки прилепляют семечки яблок на их щечки. Каждое семечка означает юношу,
который нравится. Семечки начинают отпадать, девушка узнает от каких юношей
избавляется. Вскоре останется только одно.

  

P. S. Spooky story. Postcard.

  

Poem acting out with fingers.

  

         I am a pumpkin, big and round (show the size with arms).

  

         Once upon a time, I grew on the ground (point to ground).

  

         Now I have a mouth, two eyes, and a nose (point to each).

  

         What are they for, do you suppose? (point to forehead and “think”)

  

         Why – I’ll be a jack-o’-lantern on Halloween night.

  

Halloween Treats
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    1. Dried Pumpkin Seeds (baked with butter for 20 minutes, may salt them)  
    2. Caramel Apples (100 caramels melt, dip an apple into the melted caramel)  
    3. Mashed Potatoes with hidden charms (coin, button, ring, key, shell, heart)  
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