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Цель. Продолжать знакомить детей с русскими и английскими традициями, 

народными играми, создавать атмосферу праздника.  

Задачи. 

 Развивать основные физические качества, творческие способности детей, 

через знакомство с русскими и английскими подвижными народными 

играми. Формировать умение осознанно использовать приобретенные 

навыки в различных играх. 

 Закреплять знания и умения, полученные на занятиях английского языка. 

Тренировать употребление полученной лексики в новой ситуации, 

формировать навыки иноязычного общения. 

 Воспитывать выдержку, уважительное отношение друг к другу, интерес к 

народному творчеству. Совершенствовать ориентировку в пространстве во 

время игр. 

Атрибуты: русские костюмы для детей, обручи по количеству детей, корзинка с 

пластмассовыми яйцами, 2 ложки, платки для завязывания глаз, ведерки 8 шт, 

сувениры для детей и взрослых. 

Ход. 
 Дети под песню в исполнении В. Леонтьева «Ярмарки краски» вбегают в 

зал, выполняя танцевальные движения с помпонами. Становятся в круг. Вбегает 

скоморох. 

Петрушка.  
 Солнце яркое встает, 

 Спешит на ярмарку народ. 

 Наша ярмарка другая, 

 Мы на ярмарке играем. 

 А блины да калачи  

 Пусть себе сидят в печи. 

 Старооскольская детвора  

 Начала играть с утра - 

 Прятки, жмурки, догонялки 

 Мячи, обручи, скакалки.  

        Хоровод заведем, всех на ярмарку зовем! 

(дети кладут помпоны) 

Хоровод «На горе-то калина»  

Петрушка. В «Семицветике» ждет Петрушка  

                       Должна прийти сюда старушка, 

                       Не из соседнего села 

                       Едет с Англии она!                          

(Звучит «Марш гусей»)  

Матушка Гусыня. Good morning, boys and girls! My name is Mother Goose. Я 

пришла из старинной английской книжки, где собраны забавные народные стихи. 

песенки, игры и забавы 

Песня «Отличное настроение» (с «цоканьем» и хлопками)  

Матушка Гусыня: Let s play! 

Игра «Cat and mouse» 

Матушка Гусыня: Очень люблю животных. У меня в есть котик - беленький 

животик. Давайте его позовем! Кс…….. 

(заходит котик) 



Стихотворение «Pussy – cat» 

Петрушка.  Вы знаете, игру «Бездомный зайчик?» Давайте поиграем в неё по-

английски. 

 На полу лежат обручи по количеству детей. Под музыку дети выбегают из 

обручей, прыгают и поют (музыка польки) В это время ведущий убирает 1 домик. 

Как только музыка затихает, «зайчики» стремятся занять любой домик. Зайчик, 

который остался без домика, рассказывает о себе по английски. 

Матушка Гусыня. А вот и мой друг пожаловал на вашу ярмарку это пасхальный 

кролик Easter Bunny. (муз. «Зайцы») 

Bunny. Hello, children! Какой замечательный весенний день. Весь христианский 

мир празднует Воскресение Христово. Англичане тоже христиане. Я пасхальный 

кролик являюсь символом праздника Пасхи в Англии. Посмотрите, что у меня в 

корзинке (расписные яйца). Мы кролики прячем их на лужайке, а дети их ищут. 

Такая игра называется «Охота за яйцами» Easter Egg Hunt. 

 Пасхальный кролик приглашает две команды по несколько человек, 

завязывает детям глаза и предлагает собрать яйца с лужайки. Болельщики 

произносят рифмовку: 

 One,two, three, 

 One,two, three, 

 Look for what 

 You cannot see! 

После этого охотники начинают собирать яйца в ведерки. 

Петрушка. А теперь мы эти яйца покатаем, и чье укатиться дальше, тот и 

победитель. 

Игра «Укатись яйцо»  

Bunny. Англичане — тоже большие любители всяческих соревнований. Я 

предлагаю вам посостязаться в «яичной гонке». 

 Участвуют две команды. Игроки по очереди бегут к финишу и обратно, 

держа в руке ложку с лежащим в ней яйцом.  Побеждает команда, закончившая 

эстафету первой. 

Петрушка. Наши ребята могут использовать ложки не только как спортивный 

снаряд, но и как музыкальный инструмент. 

 Наши ложки знает целый мир,  

 Наши ложки - лучший сувенир! 

 Хохломские, псковские, тульские, загорские, 

 Вятские, смоленские — ложки деревенские! 

Ребенок. I like to play with spoons. My spoons are funny. 

 Дети исполняют танец с ложками. 

Матушка Гусыня: К вам весна меня прислала, 

Праздник Пасхи приближала. 

Нам наряды нужно шить, но природу не губить, 

Шляпу к Пасхе украшаю 

Дефиле вам предлагаю. 

ДЕФИЛЕ: 

Матушка Гусыня: У Земли Вселенной шляпа есть отменная. 

Кто примерит, тот расскажет -  

Мысли ход нам будет важен! 

Выходит Королева. Матушка Гусыня надевает шляпу на Королеву. 



Матушка Гусыня: This is Queen. 

She is beautiful! 

Королева: Я – королевских кровей! 

Сшейте наряд поскорей. 

И лучше материи нет, 

Чем плиссе из красивых газет! 

Выходит Пуговка. Матушка Гусыня надевает шляпу на Пуговку. 

Матушка Гусыня: This is Button. She is nice. 

Пуговка: А я природу сохранила! –  

Костюмчик классный я пошила. 

Платьице от Гуччи 

Из тарелочек будет лучше! 

Выходит Русалочка. Матушка Гусыня: надевает шляпу на Русалочку. 

Матушка Гусыня: This is mermaid. She is pretty! 

Русалочка: Вот диски с играми – на дно 

Они упали все давно! 

Моря не будем засорять, -  

Пусть чешуёй они горят! 

Все: Земля – наш мир, Земля – наш дом, 

Кораблик в океане звёздном. 

Возьмёмся за руки, друзья! 

Спасём наш мир! Пока не поздно! 

Петрушка. Надо Зиму нам прогнать,  

 Надо солнышко позвать! 

 Солнышко-колоколнышко, 

 Ты пораньше взойди, 

 Нас пораньше разбуди, 

 Нам в поля бежать, 

 Нам весну встречать! 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Игра «Гори ясно!» (в игре приговорка на английском, игра идет в кругу) 

 One, two, three, 

One, two, three, - burn clear! 

Петрушка.  Эй, вы, клоуны, спешите и народ повеселите.  

Аэробика с Петрушкой (дети встают позади клоунов, выполняют движения и 

поют) 

Bunny. В Англии детям на Пасху дарят шоколадные яйца. И на русских ярмарках 

дети не остаются без гостинцев.  

Угостим детей, гостей,  

Всех порадуем друзей!  

(Кролик дарит детям шоколадные яйца. Дети дарят ответные сувениры гостям) 


