
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 

 

«ХЭЛЛОУИН-2012» 

 

Ведущий: Дети разных возрастов, 

Час покинуть отчий кров! 

Путь теперь у нас один — 

В королевство Хеллоуин. 

 

1. Посвящение в «нечистую силу» 

Ведущий: Вся нечисть стонет так, что всем вокруг становится страшно. 

Представьте, что на один день и мы стали нечистой силой. Для этого нам нужно 

провести посвящение в «нечистую силу». Во-первых, каждый из вас должен издать 

ужасный стон. И тот, у кого получится самый страшный и жуткий – получит приз! 

 

(участники стонут, награждение победителя) 

 

Ведущий: Теперь вам предстоит придумать и произнести самое жуткое и леденящее 

кровь заклятие. Заклинание не обязательно должно содержать слова или фразы, 

главное, чтобы оно достаточно неприятно звучало. Ну и, разумеется, нужно будет 

объяснить, что же это заклятие делает.  

 

(участники произносят заклинания и объясняют их значения) 

 

2. Презентация 

Слайд 1.  

Ведущий: Теперь, когда мы все представили себя нечистой силой, мы познакомимся 

с самим праздником, откуда он к нам пришел и что он означает. 

 

Слайд 2. Ночь Хэллоуина – это ворота из нашего мира в мир духов. Когда-то давно 

древние кельты делили год на две части – темную и светлую. Смена частей года 

происходила с наступлением полнолуния. И вместе с наступлением темной части 

года кельтами праздновался новый год.  

 

Слайд 3. В ночь с 31 октября на 1 ноября духи живой природы собирались в 

дубовых рощах, зажигали костры и приносили злым духам жертвы, чтобы их 

задобрить. А по утрам друиды (служители леса) дарили людям угли от своих 

костров, и огонь из этих углей согревал дома в течение долгой зимы и охранял от 

злых духов. 

 

Слайд 4. К началу нашей эры праздник кельтов стал называться Самайн, от него и 

ведет свою историю праздник Хэллоуин, который распространился по всему миру. 

У Хэллоуина очень богатая атрибутика, мы узнаем лишь о некоторых наиболее 

важных праздничных предметах. 

 

Слайд 5. Традиционные цвета Хэллоуина – ярко-оранжевый и фиолетовый, но 

популярны также сочетания черного, белого, красного и темно-зеленого. 

 



Слайд 6. Костюмы для Хэллоуина основаны на темах колдовства, образах из мифов 

и литературы. 

 

Слайд 7. Символом Хэллоуина является горящая свеча, которая горит до окончания 

праздника. 

 

Ведущий: Сейчас и мы с вами зажжем охранную свечу, чтобы она охраняла и 

сопровождала наш праздник. 

 

(зажигаем свечи) 

 

Слайд 8. Еще одним основным атрибутом праздника является «светильник Джека» в 

виде головы из вырезанной тыквы с подсветкой. Появление этого символа чаще 

всего связывают с ирландской легендой о человеке по имени Джек. 

 

Ведущий: Я расскажу вам эту легенду: 

Очень давно в далекой Ирландии жил очень скупой и не хороший человек Джек, 

который однажды, к своему несчастью именно 31 октября встретился с самим 

Дьяволом. Джек очень сильно напился и чуть не умер, но перед смертью очень 

хотел выпить еще и предложил Дьяволу свою душу взамен на еще одну кружку. 

Дьявол согласился и превратился в монету, чтобы Джек купил себе то, что ему 

нужно. Но Джек засунул монету в свой кошелек, где у него был серебряный крестик 

и Дьявол не смог выбраться обратно до тех пор, пока не пообещал Джеку, что не 

придет за ним в течение 10 лет. Дьявол сдержал слово, и через десять лет вернулся 

за Джеком. Но Джек снова обманул его и заставил пообещать, что Дьявол больше 

никогда не придет за ним. Дьявол понял, что выхода нет, и согласился. Когда же 

Джек, наконец умер, то в рай его не пустили, так как он был плохим человеком. Но 

и в ад Дьявол его не забрал, так как обещал Джеку не забирать его душу. С тех пор 

Джек был обречен на вечные скитания и стал известен, как символ проклятой души. 

 

Слайд 9. Люди верили, что духи и призраки приходят в наш мир в Хэллоуин и 

искали тепла в своих домах. Они одевались в жуткие костюмы, чтобы напугать 

призраков и прогнать их прочь от своего дома. Жители деревень оставляли еду и 

другие угощения у двери, чтобы угодить духам. 

 

Слайд 10. Также жители очищали тыкву внутри, рисовали или делали разрезы в 

виде глаз, носа, рта, ставили внутрь свечи, надеясь, что образ проклятой души 

отгонит призраков от их домов. 

 

Слайд 11. В Хэллоуин принято гадать, ходить по дворам и просить угощения, 

устраивать вечеринки, карнавалы и, конечно, проводить веселые конкурсы, ведь 

смех лучшее лекарство от страхов. 

 

3. Конкурсы и викторина 

Слайд 12. Итак, нас ждет волшебная страна страхов, кошмаров и ужасов! 

 

Слайд 13. Первый вопрос на экране, а вот варианты ответов: ворон, лебедь или 

воробей? 



 

Слайд 14. Второй вопрос и варианты ответов: Буратино, Вий или Терминатор? 

 

Слайд 15. Третий вопрос и варианты ответов: золотая цепочка, кольцо с 

бриллиантом или серебряная пуля? 

 

Слайд 16. Четвертый вопрос и варианты ответов: синий кит, черная кошка или 

белый медведь? 

 

Слайд 17. Пятый вопрос и варианты ответов: на кухню попить водички, в 

супермаркет за хлебом или на кладбище? 

 

Слайд 18. Шестой вопрос и варианты ответов: лимон, мухомор или кетчуп? 

 

Ведущий: А сейчас, мы выключаем наш волшебный экран и приступаем к веселым 

и страшным конкурсам! 

 

Ведущий: И наш первый конкурс называется «Зловещий мешочек»! 

 

(реквизит: маленький мешочек, некоторое количество странных и неприятных на 

ощупь предметов – сушеные сливы, сморщенная морковка, влажная губка и т.п.) 

 

Ведущий: Сегодня утром, проходя мимо нашей церкви и кладбища около нее, мы 

нашли вот такой странный мешочек и сейчас мы с вами узнаем, что же в нем! Я 

прошу подходить желающих по одному и, не подглядывая, засунуть руку в мешок и 

определить, что же он там нащупал. Доставать из мешочка ничего нельзя! Вы 

должны лишь предположить, что же именно у вас в руках. И лишь после этого мы 

достанем и посмотрим, что там было. 

 

(проводится конкурс «Зловещий мешочек») 

 

Ведущий: А теперь мне нужны два добровольца! (выбираются добровольцы) 

Одному мы завяжем глаза (желательно девочке), а второго кладем на креслица. И 

теперь приступим к игре «Фараон»! 

 

(Реквизит: вареные с маслом макароны. Подводим игрока с завязанными глазами 

(желательно девочку!) к лежащему ребенку. Берем за руки и прикладываем к 

разным частям тела лежащего и говорим: «вот ступня фараона, вот колено 

фараона, вот живот фараона, вот рука фараона», в конце опускаем руки игрока в 

макароны со словами «а вот мозги фараона». Результат непредсказуем) 

 

Ведущий: Испугались? Тогда боимся дальше! Мне нужны еще два добровольца! 

(выбираются добровольцы) Садитесь за стол, в серединку кладем воздушный 

шарик, и мы завязываем глаза вам обоим. Вам необходимо посоревноваться в 

«Передувании шарика». Ваша задача набрать в легкие побольше воздуха, ведь 

шарик у нас праздничный, особенный и очень тяжелый! (ставим тарелку с мукой) 

И насчет «три» постараться сдуть его на противника. Итак, набрали воздуха? Раз! 

Два! Три! (участники дуют и пачкают друг друга в муке) 



 

Ведущий: Наш праздник подошел к концу, мы задуваем охранную свечу. И теперь 

вы можете принять участие в фотосессии с хэллоуинскими плакатами или 

превратиться на минуту в настоящего лешего, и, конечно, сфотографироваться в 

таком виде на память! 
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