
Внеклассное мероприятие "В канун Рождества" 

 

Учитель: Полякова Диана Викторовна, МАОУ СОШ №110, г.Новокузнецк 

 

Подготовительный этап  

 

За несколько дней до проведения праздника учитель вручает от имени Санта-Клауса 

пригласительные билеты, в которых указывается время и место.  

 

Приглашённые ученики готовят к празднику газету, учат стихи и песни на английском 

языке, изготавливают рождественские чулки для подарков.  

 

 В классе создаётся праздничная атмосфера: ставится небольшая ёлка, украшенная 

мишурой, вывешивается стенгазета, посвящённая Рождеству, которую дети сделали 

своими руками; столы расставляются полукругом. 

 

Праздник  

 

В назначенное время дети приглашаются в класс и ведущий предлагает поприветствовать 

друг друга:  

 

-Hello, friends! How are you in this wonderful day? 

-I am super, I am ok …… 

Today we will talk about the most favourite holiday of all British children!!! What is it? 

- Christmas!!! 

I have missed, 

You have come, 

Very well! 

 

Ведущий : Праздник «Рождество» посвящён рождению Иисуса. Родился он в пещере, где 

пастухи со своим скотом прятались в непогоду. Мария  и Иосиф знали о том, что их дитя-

Христос-спаситель мира. Когда наступило утро, пастухи пошли в город и рассказали 

людям, что родился Спаситель наш.  

 

В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос 

Месяц вынырнул из тени, 

Гладил лён его волос… 

 

Ученик 1:  

 

I love Christmas for many things 

Trees, candles, angel wings, 

Stars in the heavens 

Snow covered hills 

Little toy trains 

Dolls in their frills. 

 

Ученик 2 

   Shopping, shopping, Christmas shopping                                                                                                                                                                      

Mums are hurrying — running, hopping.  

Presents, boxes everywhere,  



Cards and crackers, teddy-bears,  

Lots of useless pretty things:  
Candles, tinsel, golden rings,  

I’ve been doing shopping too.  

Look at me: you’ll see it’s true: 

 Messy clothes and messy hair —  

Christmas, Christmas everywhere                              
 

 

Ведущий : Святая торжественная ночь опустилась на землю, принеся с собой великую 

радость: в Вифлееме родился спаситель мира. Всем хочется его видеть. Счастливее других 

3 дерева, стоящие у самого входа: пальма, маслина и ёлка. Решили они поднести свои 

дары. Пальма повергла лучший лист своей кроны, чтобы он навевал прохладу; маслина 

наполнила хлев благоуханием душистого масла. С грустью ёлка смотрела на это: ей 

нечего было подарить. Ангелу стало жаль ёлку, и он украсил её звёздочками с неба. И 

когда божественный младенец проснулся, то не благоухание маслины и не роскошный 

веер пальмы привлекли его внимание, а сияющая ёлка. На неё взглянул он и улыбнулся и 

протянул к ней ручки. Так скромная ёлка стала символом весёлого Рождественского 

праздника.  

 

Ученик 3 : 

The clock ticks slowly, slowly in the hall,                                                  

And slower and more slow the long hours crawl; 

It seems as though today 

Would never pass away; 

The clock ticks slowly, s-low-ly in the hall 

 

Ученик 4 

 

It is Winter, it is Christmas! 

Look at our Christmas Tree! 

There are big balls, there are nice dolls, 

Many candies you can see. 

  

Ведущий : А что же мы знаем о Санта 

Клаусе? Оказывается для того, чтобы Санта 

заглянул на огонек, необходимо приготовить его 

любимое печенье. Так, в канун Рождества, на 

столик в гостиной, около большой елки, 
обязательно ставится стакан молока и тарелочка 

с миндальным печеньем. По повериям считается, 
что это любимая еда Санты и надо его накормить 

после долгой дороги. Ночью, когда дети засыпают 

родители открывают форточку, наткусывают 
печение и отпивают молоко. Утром ребенок 

первым делом подбегает к столику и смотрит был 
ли Санта, или нет. Если печение откусано, а 

молоко выпито - можно смело бежать и смотреть 
под елкой подарки, а в специальных носочках - сладости и фрукты.  
 

 

Ведущий : Знаете ли вы что-нибудь о символах Рождества? 

 

http://www.kulina.ru/articles/77964/


Ученик 5: В канун Рождества дети, по обычаю, вешают у камина чулок, который Санта 

ночью наполняет подарками. Эта традиция связана с одной из легенд о Святом Николае 

(прообразе Санты). Согласно этой легенде, святой подарил трём бедным бесприданницам 

по кошельку с золотом, тайно положив свои дары в чулки девушек, которые они  

повесили на ночь на каминную решётку. 

 

Ученик 6: Пуансеттия-это очень красивое мексиканское растение, которое часто 

используют для украшения помещений во время рождественских праздников. Благодаря 

форме своих листьев, это растение стало символом Вифлеемской звезды и поэтому 

ассоциировалось с Рождеством. 

 

Ученик 7: Остролист-рождественский символ, означающий радость и примирение. 

Согласно народным поверьям, остролист защищает от колдовства и молнии. Считается, 

что именно из него был сделан венец Христа. 

 

Ведущий : Какие молодцы! Благодаря вам мы узнали много нового и интересного! А 

сейчас давайте поиграем. Передаём друг другу яблоко, называя любое английское слово, 

связанное с зимой. Повторяться нельзя! Победитель-тот, кто скажет последнее слово; 

приз-яблоко! 

 

Ведущий : Здорово! А сейчас пришло время для писем Санта Клаусу. 

 

Группа учеников: 

 

This is the chimney (показывается правая рука, сжатая в кулак-«труба») 

This is the top (ладонью левой руки накрываем правую руку-«крышка») 

Open the lid (приподнимаем «крышку») 

Out Santa will pop! (показываем большой палец правой руки - «Санту») 

 

 Участникам раздаются заранее приготовленные формы, включается музыка, на задание 

даётся 5 минут.  

 

 Форма  

Joulupukki 

Santa Claus 

Roukatu 10 PL 95 

96-100 Rovaniemi 10 

Suomi-Finland 

 

Christmas 2015 

 

Dear Santa, 

I wish for 

 

 

Love, 

 

 

 

 

За самые оригинальные письма вручаются призы. 

 



Ученик 8: 

 

Snow in the window, 

Much confetti. 

Bright-blue, red and yellow  

Lights on the tree. 

 

Ведущий : А сейчас, ребята, постарайтесь ответить на мои вопросы о Рождестве. 

Когда празднуется Рождество в Англии? 

Когда празднуется Рождество в России? 

Почему елка стала символом Рождества? 

Каким способом Санта Клаус попадает в дом? 

Какое угощение дети оставляют для Санта Клауса? 

Почему именно носки вешаются у камина для подарков? 

Какие символы Рождества вы знаете? 

 

Самым активным отвечающим вручаются поощрительные призы.  

 

Группа учеников исполняет песню «Jingle, bells» 

 

Ведущий: Thank you for your attention ! Merry Christmas and Happy New Year! 


