
Реквизиты
Бумага, цветные карандаши, маски, «паутина», спле

тенная из веревок, зеркало, веревка, воздушные шарики 
с нарисованными на них рожицами «нечистой силы», 
таз, мяч, игрушечные скелеты, пауки, змейки, мешок для 
подарков, призы.

Маски и костюмы
4 Маски для Ведьм — обычные полумаски, закрыва

ющие верхнюю половину лица, но сделанные в 
виде ведьминского лица в черной остроконечной 
шляпе.

♦  Маски из плотного картона или из папье-маше, по
догнанные по размеру детского лица. Раскрасьте 
их, добавьте пушинки, перья, наклейки, чтобы они 
стали похожи, например, на Человека-маску, Фран
кенштейна или Фредди Крюгера. Привяжите элас
тичную резинку к дырочкам с каждой стороны мас
ки.

4- Маски любых животных.
4- Рожки и пятачки для Чертиков — клоунские носы 

из поролона на резиночке обрезаются посередине, 
чтобы получился пятачок. Фломастером рисуются 
две дырочки. Рожки можно купить в цирке, это — 
обруч с пружинками, у которых на концах пороло
новые кружочки.
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4 Костюм Ведьмы — любая длинная черная хламида. 
На шляпу приклеивается какое-нибудь перо, кусок 
ваты в виде челки, выкрашенной в какой-нибудь 
необычный цвет, рисуются длиннющие ресницы и 
т. п. Не забудьте про грим, в уши повесьте огром
ные клипсы (можно разные).

4 Подготовьте две простыни для Приведений.
4- Попросите детей нарядиться в костюмы своих лю

бимых монстров, чудовищ, бандитов.
4- Снабдите детей цветной бумагой, лентами, верев

ками и степлером и разрешите им украсить их соб
ственные костюмы.

4 Назначьте призы за все категории оценки костю
мов: смешные, ужасные, наиболее трудные в ис
полнении.

Декорации
4- Создайте в холле или в отдельной комнате дом при

видений. Закройте стены и окна черной бумагой и 
создайте «атмосферу страха». Украсьте стены мас
ками, кусочками ткани, «паутиной», приглушите 
свет, можно поставить свечи в разных углах комна
ты.

4- Повесьте постеры с изображением чудовищ.
4- Украсьте стены вырезанными из бумаги символа

ми ужасов: скелетами, огромными пластмассовы
ми мухами, париками, черными шляпами и пр.

4 Установите сцену в комнате, на которой дети будут 
показывать свои фокусы. Поставьте небольшой 
столик, застеленный простыней или расстелите 
покрывало на полу, чтобы использовать его в каче
стве сцены.
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4- Сделайте занавес из простыни и прикрепите его по
выше, например, к потолку, чтобы за ним можно 
было скрывать приготовления к фокусам.

♦  Нарядите ведущего в длинную черную хламиду, по
красьте его ногти в черный цвет, и закрасьте ему 
один или два зуба. Пусть он мешает содержимое 
котла палкой. Внутри котла поместите мокрую лап
шу, воду с сухим льдом или просто порванные или 
скомканные газетные листы.

♦  Договоритесь, чтобы парочка желающих оделась 
как дикие животные (волки, шакалы и пр.), дайте 
им большую суповую кость (бутафорскую). Попро
сите их издавать вой, когда дети будут проходить 
мимо.

4- Напишите детали вечеринки белым карандашом на 
белой бумаге так, чтобы лист казался чистым. При
ложите к этому приглашению черный (или цветной 
карандаш) и попросите детей раскрасить лист бу
маги, для того чтобы появились слова.

4-  Если роли не распределены заранее, то приготовь
те «визитные карточки», на которых они написаны. 
Сложите карточки в большую шляпу или корзину. 
Пусть каждый прибывший гость, не глядя, вытас
кивает «визитку», определяющую его роль на вечер.

Ведущий: Ну, здравствуйте, дорогие Черти, Ведьмы! 
Вот мы все наконец-то и слетелись на Лысую гору, в мой 
чудесный домик на наш великий праздник — День Хел
лоуина! Давайте в честь него издадим наш чертянско- 
ведьминский вопль! И-я-я-я-я!

(После вопля ведущий начинает знакомиться с гостями 
и задает им «страшные» вопросы.)

/  Чем отличается большая пакость от мелкой?
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/  Кто из присутствующих расскажет свой самый 
страшный сон?

/  Есть ли среди присутствующих вампиры? (Если та
кой персонаж есть, пусть он выйдет в центр зала.) 
А ну-ка, глядя на себя в зеркало, скажи пять раз 
«Какой я красивый!» с разными интонациями и ни 
разу не улыбнувшись.

/  Вопрос самой очаровательной Ведьме! Я знаю, что 
ты любишь все самое модное, самое крутое. А ка
кой марки твое новое помело?

/  Черти! Какая пугалка у вас самая страшная?

Ответы детей могут быть самыми неожиданными, 
можно не ограничиваться одним вопросом, а подхватить 
тему. Получается очень смешно. Во время интервью жи
вотные, грызущие кость, между воем все время пытают
ся влезть в разговор, перебить, ответить вместо детей. 
Ведущий отмахивается от них: «Отстань, Ужастик, по
молчи, не мешай». Звери обижаются, бормоча себе под 
нос: «Ладно-ладно, вы меня еще узнаете!» и т. п.

Ведущий: После того, как мы все «перезнакомились», 
я хочу одарить вас подарочками за то, что вы пришли ко 
мне в гости.

(Ведущий ищет мешок с подарками, но не находит его. 
Одно из животных в это время потихоньку выползает из 
комнаты.)

Ведущий: Это, наверное, Ужастик украл мой мешок! 
Вперед, на поиски!

(Все бегут искать мешок с подарками. Оставшиеся в 
комнате звери рычат, бродят по комнате и зловреднича
ют: «Вы нас прогоняли, вы не давали говорить, теперь мы 
заполучим все ваши подарочки!» Наконец, мешок находит
ся и после долгих уговоров животные соглашаются отдать 
подарки. Условие —  пусть дети выполнят их задания.)
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/  Нарисовать портрет ведущего по памяти, с завязан
ными глазами.

/  В таз наливают воду. Задание — съесть виногради
ну (или поп-корн), плавающую в воде без помощи 
рук.

/  Изобразить закипающий чайник.
/  Быстро сказать любую скороговорку три раза,
/  Двое из гостей накидывают себе на голову одну 

простынь. Затем этот ужасный двухголовый при
зрак пытается поймать кого-нибудь из гостей.

Когда все задания выполнены, ведущий берет мешок 
и начинает раздавать небольшие призы — воздушные ша
рики черного цвета, пластмассовых насекомых, малень
кие петарды, хлопушки, жевательные резинки с татуи
ровками и пр.

Ведущий: Глубоконеуважаемые Ведьмы, Черти и про
чая нечисть! У меня для вас неприятный сюрприз! Пока 
вы сражались за подарки, неуловимый Призрак, несколь
ко веков обитающий в моем доме, похитил одного из вас! 
Надо его выручать! Ведь наше братство не прощает обид! 
Вперед, на поиски! Но вначале надо проверить, готовы 
ли вы к испытаниям:

/  «Чужой голос». Ведущий ставит два стула — один 
против другого — на расстоянии двух-трех шагов. 
На стулья садятся дети, причем один (отгадчик) с 
завязанными глазами. От отгадчика требуется уз
нать, не сходя с места, кто сидит против него. Для 
этого ему разрешается задать два вопроса своему 
незримому собеседнику, на которые тот должен 
дать вразумительные ответы, не ограничиваясь сло
вами: «да», «нет» или «не знаю». Но, отвечая, он 
постарается, насколько это ему удастся, изменить 
свой голос. Если голос замаскирован удачно и от
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гадчик не узнал своего собеседника, ему придется 
водить снова, а на свободный стул сядет кто-нибудь 
другой, чтобы продолжить разговор. Играют до 
победного конца — угадывания хозяина голоса.

/  «Вперед-назад». Участники становятся попарно 
спиной друг к другу и захватывают партнера согну
тыми в локтях руками. По сигналу ведущего пары 
устремляются к указанной линии. Достигнув отмет
ки, возвращаются. Сначала один участник идет 
лицом вперед, а другой — спиной вперед, а потом 
наоборот.

/  «Раки». Игроки строятся в одну шеренгу спиной к 
финишу. По сигналу ведущего встают на четверень
ки и стартуют задом наперед. Во время движения 
оглядываться не разрешается.

/  «Попрыгуньи». Участвуют девочки-ведьмочки. На 
линии старта они садятся верхом на мяч (как на 
помело) и, придерживая его руками с боков, по 
сигналу ведущего, прыжками продвигаются вперед 
к финишу.

/  «Перетяни канат». Эта игра проводится исстари на 
праздниках и народных гуляньях. Все дети делятся 
на команды и берутся с разных сторон за канат или 
длинную веревку и по сигналу ведущего тянут каж
дый в свою сторону.

Ведущий: Да-а, находчивости, ловкости и силы вам не 
занимать. А вот если понадобится перехитрить кого-то, 
обмануть? И примером нам в этом нелегком деле может 
служить господин Калиостро! Нет ли его случайно сре
ди вас? Ну, нет так нет! Зато его великие тайны и фоку
сы здесь с нами!

(Попросите детей прийти на вечеринку готовыми к по
казу фокусов. Если на празднике присутствуют маленькие
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дети, то во время вечеринки отведите каждого ребенка в 
сторону и научите простому фокусу, для того чтобы он мог 
показать его другим детям.)

Ведущий: Ну, что ж, подготовлены вы неплохо. Давай
те приступать к поискам пропавшего собрата!

(Ведущий делит детей на две команды и по сигналу ве
дущего они бросаются на поиски пропавшего. Похищенный 
ребенок со связанными руками в конце концов находится, и 
ведущий поздравляет команду-победительницу поощри
тельным призом —  стаканом кипяченого молока.)

После показа фокусов и получения поощрительных 
подарков ведущий приглашает всех к столу. К блюдам, 
стоящим на столе, можно прикрепить карточки с надпи
сями:

/  Салат с волчьими ягодами.
/  Сок, украденный из школьной столовой.
/  Минеральная вода «Братец Иванушка».
/  Яблоки из Ведьминого сада.
/  Пюре «Мозговое».
/  Котлеты «Маленький мальчик по полю бежал...» и пр.


