
 
Акция «Merry  Christmas!», 

посвящённая празднованию Рождества 
в англоязычных странах. 
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Цель: приобщение учащихся к культурным традициям и обычаям других 
народов. 
Задачи: 

1. формирование положительной мотивации к изучению английского 
языка;  

2. расширение кругозора обучающихся социо-культурными знаниями: 
3. развитие эстетического вкуса к восприятию информации.  
 

Организаторы и ведущие акции: учителя английского языка, 6 групп 
учащихся 5- 8-х классов ( по 2-3 человека, по количеству классов начальной 
школы) для 2а,2б,2в,3а,3б,3в классов 
Участники акции: учащиеся 2-3-х классов, учителя начальных классов 
Время проведения: 22 декабря, за 10-15 минут до начала 1-го урока  
Место проведения: классные комнаты 2-3-х классов 
Примерное количество участников: свыше 120 человек 
Предварительная подготовка: 
 

1. Согласование проведения акции с администрацией школы. 
2. Разработка Положения  по проведению акции. 
3. Подбор материала, разработка сценария. 
4. Подготовка учащихся 5-8-х классов для проведения акции. 
5. Консультирование учителей 2-3-х классов.  
6. Изготовление постера с изображением стилизованной ели, шаров из 

картона, картинок-раскрасок с помощью Интернет-ресурса. 
 

Основные этапы акции: 
1.  Мини-викторина «Весёлое Рождество!» 
2. Разучивание известной английской песни «WE WISH YOU A MERRY 
CHRISTMAS!» 
1.  Разукрашивание  картинок с рождественскими сюжетами. 
2. Изготовление «игрушек» для рождественской ёлки (на шарике 

красочно написать «Merry Christmas!», какой класс и разукрасить его). 
3. «Установка» праздничной ёлки в рекреации 1-го этажа для обозрения. 
Сценарий 

Ведущий 1:Ребята, впереди нас ожидают праздники. Какие? (Новый год. 
Рождество) 
Ведущий 2: А когда мы с вами их отмечаем? (31 декабря.7 января) 
Ведущий 1: А вот в странах Европы и Америке  Рождество отмечают раньше 
Нового года. А когда? (25 декабря) 



Ведущий 2: Рожество – весёлая традиция, которая очень широко отмечается в 
этих странах.  
Ведущий 1: Как зовут английского Деда Мороза? (Санта Клаус) 
Ведущий 2: А что вы о нём знаете?  
Как он выглядит? 
Ведущий 1: На чём ездит? (9 оленей) 
Ведущий 2: Где живёт? (в Лапландии) 
Ведущий 1: Кто помогает ему готовить подарки? (Гномы, эльфы) 
Ведущий 2: А что англичане готовят на праздник? (Индейка, пудинг) 
Ведущий 1: В пудинг следует спрятать серебряную монетку: считается, что 
тому, кто её найдёт, повезёт в следующем году. 
Ведущий 2: Почему на Рождество дети вывешивают чулочки? (Для подарков) 
Ведущий 1: Началось это с тех пор , когда появилось ещё одно поверие. Дело 
в том, что однажды Санта Клаус спускался по трубе дымохода и уронил туда 
золотые монетки. Эти монетки упали в камин и исчезли бы, если бы не 
попали в носочек, который сушился над камином. Именно поэтому до сих 
пор дети вешают носки, которые утром становятся набитыми подарками. 
Ведущий 2: А какие самые известные рождественские песни? Давайте споём 
с вами  «Merry  Christmas!», но сначала произнесём. 
We wish you a Merry  Christmas, 
We wish you a Merry  Christmas, 
We wish you a Merry  Christmas! 
And a happy New Year! 
Ведущий 2:На каждый Новый год и Рождество все мы и русские и англичане 
наряжаем Ёлку. И нас есть своя Ёлка, но, к сожалению, у нас не хватает 
ёлочных игрушек. Помогите нам украсить ёлочку. У нас есть простой 
шарики и картинки- раскраски. Разукрасьте их. Не забудьте подписать. 
С наступающим Рождеством! Merry  Christmas! 
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Положение  
акции «Merry  Christmas!», 

посвящённой празднованию Рождества 
в англоязычных странах. 

Цель: приобщение учащихся к культурным традициям и обычаям других 
народов. 
Задачи: 

4. формирование положительной мотивации к изучению английского 
языка;  

2. расширение кругозора обучающихся социо-культурными знаниями: 
3. развитие эстетического вкуса к восприятию информации.  
 
Участие в акции принимают учащиеся 2-х и 3-х классов. 
 
Основные этапы: 
1. Мини-викторина «Весёлое Рождество!» 
2. Разучивание известной английской песни «WE WISH YOU A MERRY 

CHRISTMAS!» 
3.  Разукрашивание  картинок с рождественскими сюжетами. 
4. Изготовление «игрушек» для рождественской ёлки (на шарике 

красочно написать «Merry Christmas!», какой класс и разукрасить его). 
5. «Установка» праздничной ёлки. 

 
22-23 декабря готовые «игрушки» сдаются учителям английского языка 
Капцовой Лидии Викторовне или Глуховой Анне Васильевне.  
 
24 декабря «Рождественская ёлка» будет представлена для обозрения.  
 
 
Акцию проводят группа учащихся 5 - 8-х классов. 
Руководители: учителя английского языка Глухова А.В., Капцова Л.В. 
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