
Сценарий на хэллоуин для подростков, совмещенный 
с днем именинника

Ведущий. Приветствуем вас, дорогие гости, в 
стенах нашей библиотеки. Гости хорошо рифмуют
ся со словом кости. А это как раз в тему сегод
няшней встречи. А встреча наша посвящена Хэлло
уину — веселому празднику нечистой силы, ведьм и 
вампиров. Этот праздник в России отмечают 
недавно, поэтому немного истории.

Хэллоуин — это канун дня Всех Святых. Отмечают 
его 31 октября. Хеллоуин берет начало далеко
далеко в истории на территории современных 
Великобритании и Северной Ирландии, говорят, 
этому празднику не менее двух тысяч лет. В ночь с 
31 октября на 1 ноября друиды собирались в дубо
вых рощах на вершинах холмов, зажигали костры и 
приносили злым духам жертвы, чтобы умилостивить 
их. Считалось, что если утром разжечь очаг от угля 
тех костров, то он будет согревать дом в течение 
долгой зимы и защитит от нечистой силы. Кельты 
верили, что в эту ночь все законы времени и бытия 
не работают, призраки и духи умерших возвраща
ются в поисках тела, которым они могут завладеть 
на последующий год. Разумеется, никому не хоте
лось поменяться местами с призраком и традици
онно повелось рядиться в невозможные страшные 
костюмы и совершать странные поступки, чтобы 
сбить приведения с толку.

Главным символом праздника является «светиль
ник Джека». Он представляет собой тыкву, на кото
рой вырезано зловеще усмехающееся лицо; внутрь 
тыквы помещается зажженная свеча.

Традиционными цветами праздника являются 
черный и оранжевый.

В ночь Хэллоуина дети ходят по домам, наряжен
ные в страшные костюмы и требуют сладости: 
«Заплати или мы зло пошутим!» Конечно, от них от
купаются.

Согласно древнему поверью, именно сегодня в 
ночь откроется дверь в потусторонний мир, и 
обитатели ада проникнут на землю.

Гаснет свет. Шаги по снегу... Скрип двери... Зло
вещий хохот... Свет включается. Стоят библиотеч
ные призраки.

1-й призрак.
Вот ветер в трубе завывает:
Хэл-ло-у-ин!
Вот тыква глазами мерцает:
Хэл-ло-у-ин!
Вот ведьмы бегут по дорожкам,
Хэл-ло-у-ин!
И держат конфеты в ладошках,
Хэл-ло-у-ин!
Такой вот у нечисти праздник,
Хэл-ло-у-ин!
Ужасно веселый проказник,
Хэл-ло-у-ин!

2-й призрак. Привет! Мы библиотечные призра
ки. Когда библиотеку покидает последний читатель, 
и уходят домой вечно занятые библиотекари, появ
ляемся мы. Нам тут скучно без общения, поэтому мы 
очень рады вас видеть! Постарались, чтоб вам у 
нас понравилось: скопили много паутины; собрали 
самых больших и страшных пауков, злых летучих 
мышей; позвали привидения, чтобы они своим 
воем вас развлекли. А еще вас ждет множество 
пугающих конкурсов и ужасающих игр!

1 -й призрак. И сразу объявляем два конкурса, их 
итоги с вручением призов будут подведены в конце 
нашего вечера. Это конкурсы: на лучший костюм 
нечисти и лучшего собирателя костей. Кости раз
бросаны по всей библиотеке, и кто больше их 
соберет, тоже получит приз!

Для начала, дорогие гости, проверим, хорошо ли 
вы ориентируетесь в колдовстве и в ужасных исто
риях. Ответьте-ка мне на несколько вопросов:

— Кто живет в страшном замке и пьет кровь у 
людей? (Дракула.)

— А на чьей спине один кузнец прилетел из 
деревни в Петербург? (Черт.)

— У кого на голове вместо волос вьются змеи? 
(Медуза Горгона.)

— Кто может проходить сквозь стены? (Привидения.)
— А кто самое лучшее в мире привидение с 

моторчиком? (Карлсон.)
— У нее золотистая кожа,
А еще очень страшная рожа,
Она круглая, как шар,
И светится, как фонарь. (Тыква.)
— Молодцы.
2-й призрак. Но у нас сегодня еще одно замеча

тельное событие — мы будем поздравлять именин
ников вашего класса и просим их выйти вперед. 
(Именинники выходят.) Давайте сыграем в игру 
«Отдаю, что мне не жалко». Ваши друзья будут 
называть плохие качества характера и вредные 
привычки, а вы выбираете, от какого качества хотите 
избавиться и выбрасываете его в корзину для 
нечисти. Ей эти качества пригодятся.

Пока дети играю т, идет подготовка к номеру 
«поздравление Маленькой ведьмочки».

1-й призрак. Вас прилетела поздравить Малень
кая ведьмочка.

Маленькая ведьмочка. Привет, привет! Я, приле
тела к вам вот на этой метле (трясет метлой). Почис
тила свою почти новую шляпу — ей всего 200 лет 
(поправляет шляпу) И ботинки (демонстрирует). 
Я привезла подарки и поздравления от меня и 
моих друзей для именинников. Но сначала я вам 
страшилки почитаю.

Школьные страшилки
Мальчик нейтронную бомбу нашел.
Взял он ее и в школу пришел.
Долго смеялись над шуткой в РОНО —
Школа стоит, а в ней никого!

Мальчик в конверт запечатал тротил,
Папе на письменный стол положил.
Сын на граните просил написать:
«Нечего было за двойку ругать!»



Весь восьмой «Б» залезает на вышку,
Скинули вниз первоклассника Гришку.
Надо проверить Ньютона учение,
Верно ли он рассчитал ускорение!

Завуч поймал второгодника Васю,
К стенке гвоздями прибил его в классе 
По анатомии скоро урок,
Будет иметь экспонат педагог!

«Темою данного классного часа 
Будет, ребята, устройство фугаса!»
Рады теперь тишине педагоги:
Всюду развешаны руки и ноги.

А теперь подарки!
Призраки помогают вручать подарки и читают стихи 
для каждого именинника.

Поздравления именинникам
Пусть ужасного в  ж и з н и  больше не будет,
Только весело время отныне проходит!
И поддержка друзей всегда с тобой будет,
Пусть они все обиды и страхи прогонят!

Желаем, чтоб люди ценили тебя,
Друзья чтоб тобою гордились,
Чтоб школьная жизнь веселой была 
И двойки все испарились!

Отгоняй всё плохое в сторону,
Открой дорогу ты везенью скорому.
Руку злу не жми и будь его сильней,
Ведь в мире так много хороших людей!
Оставь ты в прошлом грусть — ее не надо!
Танцуй, пой, бесись до упаду!
Учебы легкой, а не кабалы,
И пусть все сбудутся заветные мечты!
Именинники садятся на места.

2-й призрак.
В день Хэллоуина вся нечисть 
Выходит из недр земли.
Скелеты, вампиры, приведения 
Руки тянут: «Помоги-и-и!»
И пугают страшным видом 
Они взрослых и детей,
Чтобы к ним не попадаться,
Наряжайтесь побыстрей.
Для участия в спектакле приглашаются пять человек. 
Участники выбирают наугад из шляпы Маленькой 
ведьмочки листочки с названиями их ролей и под
бирают реквизит для костюма:
- Кикимора (зеленый парик);
- Блуждающий огонек (разноцветная поролоновая 
корона);
- Маленькая девочка (поролоновая коса);
- Клоун (маска);
- Черт (рога).

Страшная история
(моментальный спектакль)

В одном темном густом лесу было страшное 
болото. И жила там веселая КИКИМОРА. Прогули
валась она как-то раз по своему болоту... Да не 
просто прогуливалась, а весело подпрыгивала, рука
ми размахивала, в общем, радовалась жизни... За

БЛУЖДАЮЩИМ ОГОНЕЧКОМ бегала, да никак 
поймать не могла... А ОГОНЕК ей, то рожу скорчит, 
то язык покажет... В конце-концов надоело ОГОНЬ
КУ дразнить КИКИМОРУ и улетел он в болото... А 
КИКИМОРА похихикала и дальше поскакала... 
Вдруг навстречу ей МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА идет, 
ау-ау кричит... Испугалась КИКИМОРА от неожиданно
сти и встала в позу страуса. Удивилась ДЕВОЧКА 
такой позе, задрожала от страха... Затряслись у нее 
ручки... И закричала она нечеловеческим голосом...

А тут как раз ЧЕРТ тащил за собой КЛОУНА, кото
рый вопил и упирался... Увидел ЧЕРТ такую удиви
тельную картину — кикимору в позе страуса,... 
демонически захохотал,... да и выпустил КЛОУНА... 
А тот обрадовался... Отвесил ЧЕРТУ затрещину,... 
заплясал и наскочил на КИКИМОРУ... КИКИМОРА 
от неожиданности разогнулась,... увидела пляшу
щего КЛОУНА и заплясала вместе с ним... — это 
ведь была веселая КИКИМОРА... А ЧЕРТ подкрался 
к ДЕВОЧКЕ,... протянул к ней руки... и как закри
чит: «Отдай мое сердце!»... ДЕВОЧКА от страха 
упала в обморок.

Вывод: не ходите ночью на болото!

1-й призрак. Эту ночь называют еще ночью
плавающих яблок. И для следующего конкурса мне 
нужны два добровольца, умеющих плавать.

В тазу с водой плавают несколько яблок. Их нужно 
достать без помощи рук. (Для участников пригото
вить полотенца.) Побеждает тот, кто за время, пока 
играет музыка, достанет больше яблок. 
Выловленные яблоки участники забирают себе в 
качестве приза.

2-й призрак. А теперь приглашаются ведьмы
числом семь. Семь — это магическое число, которое
правит миром и которое символизирует творение 
и созидание.

Участницы встают в круг, одной из них вручается 
метла. Под музыку ведьмы начинают танцевать и 
передавать метлу из рук в руки. Та ведьма, у кото
рой метла оказывается в момент, когда музыка 
стихает, «вылетает» из игры (естественно, без 
метлы). Выигрывает та, кто последней останется 
танцевать с метлой.

1-й призрак. А сейчас традиционный конкурс
праздника. Называется он «Прикрепи ослу хвост».

Вызываются желающие.
Им по очереди завязывают глаза и просят прице
пить нарисованному ослу хвост.
Побеждает тот, чей хвост будет ближе к нужному 
месту.

2-й призрак. А сейчас мне нужны четыре чело
века — любителя школьной биологии.

Предлагаю вам собрать скелет с помощью скрепок. 
Дырки в деталях уже есть.

Из картонных костей и черепов участники собира
ют скелеты на скорость.
Фото на память со скелетом.

1-й призрак.
Главный элемент американского Хэллоуина, его 

символ — фонарик из тыквы, так называемый 
«светильник Джека».

Об истории этой светящейся тыквы сложена 
целая легенда.



Жил-был Джек — ирландский кузнец. Был он 
хитер не по годам и скуп весьма. Говорят даже, что 
как-то Джек обманул самого Сатану, и тот дал ему 
обещание не покушаться на его душу и не тащить 
ее в ад, после того, как кузнец покинет этот мир. 
Когда этот кузнец умер, душу его, увы, не взяли и в 
рай — грешен был чересчур. Что делать в такой 
ситуации в небесной канцелярии не знали, а пото
му отпустили Джека на все четыре стороны, наказав 
бродить по свету до самого Судного дня. Чтобы 
Джек не заплутал, не потерялся где-нибудь, ему 
было предложено освещать себе путь кусочком угля, 
который Джек положил в тыкву.

Мне нужен очень смелый человек.
Смельчаку завязывают глаза и говорят, что ему 
предстоит определить на ощупь части тела «мерт
веца Джека». Участник может их вытаскивать и 
показывать остальным.
Выносят столик с мисками в которых располагают
ся «части тела» Джека (на мисках можно сделать 
таблички с названиями):
- «сердце Джека» — крупный перезрелый помидор 
или хурма;
- «кишки Джека» — макароны;
- «глаза Джека» пара крупных виноградин или маслин;
- «зубы Джека» — леденцы;
- «волосы Джека» — парик или мочалка;
- «уши Джека» — соленый огурец подходящего раз
мера, разрезанный пополам;
- «пальцы Джека» — сосиски;
- «кровь Джека» — томатный сок.
Участнику вручается приз.

2-й призрак. А сейчас подведем итоги объяв
ленных нами конкурсов.

Подводятся итоги конкурсов «на лучший костюм» и 
«собирателей костей».

1-й призрак. Подходит к концу наша встреча, но 
ночь еще не кончилась, поэтому берегитесь нечистой 
силы и себя в обиду не давайте!

^ М. В .Евстигнеева
г. Шуя, Ивановская область

Поздравления учителей и работников школы

Филологам.

Я без гипербол, преувеличений 
Скажу, что за тетрадками сидя,
Вы потеряли не одно мгновенье 
И многого достойны вы, друзья!
Достойны вы диктантов без ошибок,
Ответов у доски без пауз и запинок.
Достойны множества похвал.
Вы — педагога идеал!
Учителям начальных классов.

Ты у детей одна,
Словно в ночи луна,

Словно в степи сосна.
Словно в году весна.
Нету другой такой.
Заботливой, чуткой, родной.
Единственной, дорогой.
Первый учитель такой.
Хочется вам пожелать 
Мыслить, творить, дерзать,
Мамой второй детям быть,
В пути им светить, светить!
Учителям математики, физики, информатики.

Ну и что, что жизнь, как синус.
Вся в изгибах и изломах.
Трудно жить, и это минус.
Но учитель вы не промах.
Быть, как икс, непостижимой,
Как прямая, утонченной.
В школьной и семейной жизни 
Милой, доброй, чуткой, томной.
Учителям иностранных языков.

Обычный с виду педагог.
Но знает пару языков.
И учит деток, что уж там,
Он иностранным языкам.
Пусть этот день на целый год 
Вам удовольствий принесет!
Учителям географии, биологии, химии.

Мы на уроках ваших, без сомнения,
Немало важных знаний получили.
К природе относиться с уважением —
Вот главное, чему вы нас учили.
Мы знаем многое о мире этом.
Вы нам открыли все его секреты!
Учителям истории и музыки.

Вы нам приподнимаете завесу 
Над тем, что было много лет назад.
Мы этот мир с огромным интересом 
Исследуем, как самый ценный клад.
Спасибо вам, благодаря истории 
Нам прошлое и ближе, и ясней.
И музыка звучит в нас, как симфония,
Уроки музыки для нас всего милей.
Учителям физкультуры, технологии, ОБЖ.

Раз, два, три, четыре.
Нет их спортивней в мире,
Нет быстрее и сильней,
Энергичней, здоровей.
Все они умелые,
Мастеровито-смелые,
Кулинарно-вкусные,
Талантливо-искусные.
И в черчении спецы.
Все педагоги — молодцы!

Секретарь, библиотекарь, психолог, социальный 
педагог, завхоз.

Вырасти нам умными и добрыми 
Помогали вы, в том нет сомненья.
Книжки, справки, тесты, щетки с ведрами 
Отдавали нам без сожаленья.


