
Костюмированный вечер для праздника 
«Хэллоуин» (5— 8-й классы)

Место проведения: актовый зал.
Количество участников: 30—80 человек. 
Возраст участников: 12—14 лет.

Материальное обеспечение:
♦  оформление помещения (тыква, плакаты , «при 

видения», «паутина», кувш ин джина, «скелет»,
«кощадарик»);

♦  «музыкальное сопровождение»;
♦  реквизит для гримерной (театральный грим, мас

ки разной нечисти (покупные и самодельные), 
стары е простыни для «привидений», хвосты для

чертей, колпачки для гномов, бумажные крылыш 
ки для эльфов);

♦  костюм для ведущего;
♦  декорации и реквизит для спектакля;
♦  для фуршета (пластиковая посуда, газированная 

вода, печенье);
♦  реквизит для конкурсов (бутылки, нитки, каран

даши для конкурса «Хвост черта»);
♦  призы (червяки и челюсти из жевательного мар

мелада, бумажные «языки», пластмассовые на
секомые (мухи, пауки), коробка кнопок, зеркаль
це);

♦  «страшилки» для розыгрыш а (для каждой стра
ш илки — большая пуговица, ш пилька, аптечная 
резинка, лист бумаги).

Подготовка к  мероприятию
Предварительно, необходимо отобрать главных 

актеров для спектакля и провести хотя бы одну репе
тицию.

Кроме того, необходимо помочь детям придумать 
себе образы и идеи костюмов. Примеры костюмов и 
способы их изготовления приводятся в приложении 3. 
Д ля тех детей, которые по каким-либо причинам при
ш ли на праздник без костюма, в свободном классе 
устраивается гримерная, где при помощи масок, гри
ма, элементов костюма им придумывают костюм и 
роль.

Особого внимания требует костюм ведущего. В 
зависимости от пола ведущий наряж ается чертом или 
ведьмой. Идеи этих костюмов такж е приводятся в 
приложении 3.

Еще одно задание, которое необходимо дать всем 
участникам, — приготовление «отвратительного блю
да» (съедобного).



Оформление. Для данного праздника оформление 
является одним из важных развлечений. Хэллоуин 
желательно проводить в затемненном помещении, ос
вещаемом цветными лампами. Описание украш ений 
для праздника приводится в дополнительных мате
риалах.

План мероприятия:
1. Вступление.
2. Конкурс костюмов.
3. Конкурс «отвратительных блюд», фуршет.
4. Спектакль.
5. Конкурс «Лучш ая нечисть».
6. Танцы нечисти.
7. Конкурс страш ных историй.

Продолжительность мероприятия: 4 часа.

Вступление
В е д у щ и й  (в костюме черта)-. Хи-хи-хи. Здрав

ствуйте, не очень чистенькая нечисть! Здравствуйте, 
гости надводные и подводные, воздушные и подзем
ные! Здравствуйте, черные маги и мелкие пакостни
ки. Рад вас приветствовать на нашем празднике «Хэл
лоуин». Вас ждут разные конкурсы и развлечения, 
наипротивнейшее угощение, убийственные танцы и 
мерзкие подарки. А вы ведите себя примерно, т.е. 
плохо: делайте гадости, толкайтесь и обливайтесь во
дой. в общем, будьте воспитанной нечистью. Н ачина
ем!

Звучит песня на мотив «Пусть бегут неуклюже...»:

Пусть бегут неуклюже 
Привиденья по лужам 
И русалки на праздник спешат.
Пусть, пугая прохожих,
Строя ж уткие рожи,
Десять ведьм на Хэллоуин летят.

Припев:

А мы танцуем, мы пугаем.
Над землею мы летаем.
К сожаленью, этот праздник
Только раз в году.
Ууууу-

П рилетят к нам вампиры,
П риплывут водяные,
И придет самый маленький тролль.
Чтоб друг друга поздравить,
Чтоб подножку подставить,
И в стаканы подсыпать всем соль...

П рипев  (2 раза).

Конкурс костюмов
В е д у щ и й :  А теперь давайте посмотрим, кто при

шел сегодня на наш праздник?
Выбираются участники в самых оригинальных 

костюмах. Каждый из них представляется и расска
зывает немного о себе. Остальные присутствующие 
выбирают три лучших костюма и их обладателям вру
чаются призы. (Примеры костюмов и способы их из
готовления приводятся в приложении 3).

Конкурс «отвратительных блюд», фуршет
К аж ды й класс или группа участников должна 

представить жюри праздн ика специальное блюдо 
(съедобное) для банкета нечистой силы. Это могут 
быть канапе, бутерброды, салат, пирог — главное тре
бование, чтобы блюдо было украш ено соответствую
щим образом и имело специальное название в духе 
праздника. (Рецепты блюд приведены в дополнитель
ных материалах.) Ж юри пробует каждое блюдо и вы
бирает лучш ее. Чтобы никого не обидеть, желатель-



но выбирать лучш ие блюда в нескольких номинаци
ях, так чтобы в результате все изделия были награж 
дены.

После награждения устраивается фуршет из при
готовленных блюд. Дополнительно необходимо под
готовить бутылки с газированной и минеральной во
дой с надписями: «Кровь», «Болотная роса» и пече
нье (желательно необычной формы), придумав ему 
оригинальное название.

Спектакль
Основные роли (по крайней мере Девочки, Глав

ного Черта и Повара) необходимо распределить зара
нее (роль Черта может сыграть ведущий). Остальных 
актеров выбирают перед спектаклем и им объясняют, 
что нужно делать. Для спектакля необходимы две 
попеременно меняющиеся декорации: лес и дворец 
Черта.

Для декораций леса используется полотно или кар
тон, окрашенный в зеленый цвет. На земле разбрасы
ваются цветы. Сцена ярко освещена.

Дворец Черта. В центре сцены ставится трон (стул, 
накрытый черно-красным покрывалом) и по бокам сце
ны — подсвечники с зажженными свечами. Действие 
во дворце происходит в полумраке.

Реквизит: блюдо с «едой» (в качестве еды лучше 
всего взять игрушечную мышь или паука), колпак и 
фартук для повара, искусственные цветы (покупные 
или вырезанные из бумаги), воздушный ш арик, нож и 
вилка.

П оскольку все пришедшие на праздник одеты в 
костюмы нечисти, необходимо нарядить лиш ь девоч
ку: большой бант в волосах и желательно короткое 
платьице. Роль девочки может играть и мальчик.


