
Нэллоуин, или день закрытым дберей

Оформление, оборудование и реквизит:
- оформление актового зала соответствует теме 
праздника: везде развеш ены  рисунки тыкв, плакаты 
с информацией о Хэллоуине, на одной стене оф ор
млен вход в «комнату» страха —  Room o f H orror с 
соответствующ ими теме рисунками.
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З а н а в е с .
В зале выключен свет. Из-за кулис слы ш ится таин
ственный голос. Ведется слайд-програм м а по ф о

тограф иям с преды дущ его празднования Хэллоуина 
и надписями на дверях по ходу сценария.

Голос.
Скорее дайте нам свечу,
Скорее дайте свет!
Уже ночь ведьмы настает,
И так далек рассвет.
А если света нет у вас,
То страх вас изведет.
Ведь в этот тихий поздний час 
Ночь ведьмы настает!
Появляется ведущ ая в белом.

Ведущая. Всем добрый день. Странно, однако, вы 
выглядите. Что случилось? Может, я чего-то упусти
ла? А что за календарь на стене? (Ответы детей.) И 
число какое-то странное... И даже красный день ка
лендаря! Какое сегодня ЧИСЛО? (Ответы детей.) Ну и 
что? И что это означает? (Ответы детей.) А-а-а! Вот 
оно что! День нечисти! Подземные силы, злые духи 
ведьмы, приведения! Я в такие игры не играю. Де
лайте, что хотите! Я ухожу!

Ведущ ая выходит. Звучит внезапная «неприятная» 
музыка. Раздается таинственны й голос из-за кулис.

Голос.
И вот подходит этот час,
Когда я сам увижу вас.
Со свитой выйти к вам решил 
Сам повелитель темных сил.
Рассказать про страшное,
Сидя у камина,
Вспомнить нечисть всякую 
В вечер Хэллоуина.

«Неприятная» музыка продолжает звучать.

Ведущая (выходит в одежде ведьмы и в парике).
Звал меня кто-то? Мешаете мне, однако, отвлекаете 
от работ государственной важности. Дайте хоть к 
торжественному празднованию готовиться. Мне 
надо еще пройтись по кабинетам и посмотреть, чем 
заняты наши гости. Пошла я. (Стучится в дверь.) Не 
открывают. А знать-то хочется! Давайте сделаем 
волшебную подзорную трубу своими же руками и 
подсмотрим. (П рисутствую щ ие руками «строят» под
зорную  трубу перед глазами. На экране появляется 
слайд «Кабинет №  1. «Информбюро».) Здесь МОЖНО 

получить информацию о праздновании Хэллоуина.

Выходит группа мальчиков и девочка в образе тыквы.

1-й мальчик. В Англии по старому календарю 
друидов Новый год наступал 1 ноября. Поэтому на
кануне, 31 октября, нужно было прогнать всех злых 
духов, которые выходили в эту ночь на белый свет, 
так как суеверные люди боялись выходить на улицу.

2-й  мальчик. Девочки в эту ночь занимались га
данием, бросали в костер камешки и орешки, а по
том по форме оказавшейся в огне кожуры яблока 
они определяли первую букву своего суженого.

1-й мальчик. Хэллоуин еще называют «ночью пла
вающих яблок». Яблоки бросают в речку, а игроки 
должны вытащить их зубами, так как руки завязаны 
сзади. Символом этого праздника является боль
шая пустая тыква с вырезанными глазами и за
жженной внутри свечой. А как это делается?

Ведущая. А вот мы сейчас потанцуем «Танец 
тыквы», и вы узнаете, как это делается.



Звучит веселая музыка, все начинают танцевать, 
ведущая оглаш ает действия, танцую щ ие изображ а
ют следую щ ие действия: весной мы все идем в о го 
род, выкапываем яму, сажаем семена тыквы, поли
ваем, вырываем, приносим дом ой, вырезаем внут
ренности и ставим туда свечку.

Девочка (в образе тыквы). А  я вручу медаль Почет
ной тыквы «The Honorable Pumpkin» лучшему танцору.

«Танец тыквы». Танцуют все в зале, девочка в образе 
тыквы выручает медаль тому, чей танец ей нравится.

В е д у щ а я . Наконец-то мы что-то узнали о празд
нике. Давайте навестим следующий кабинет. (Сту
чится в дверь.) Опять не открывают. Колдовство ка
кое-то. (На экране появляется слайд «Кабинет №  2. 
«Почетные гости».) Где наша волшебная подзорная 
труба? (Делают В се.) Кто же эти почетные гости?

Выходят Ундина и Черт.

Черт. Ха-ха-ха! Здравствуйте, черты, ведьмы, упы
ри и прочая нечистая сила! Сегодня состоится ве
ликолепный бал, который вам запомнится навсегда. 
А главное, вас посетит посланница Люцифера, са
мая ужасная и самая прекрасная Ундина. Ха-ха-ха! 
(Звучит торжественная музыка. З аходит Ундина.) Ви
ват ведьме Ундине! (Поклон.) Самой красивой и са
мой непредсказуемой девушке!

У н д и н а . Приветствую всех. Люцифер послал меня 
к вам на День закрытых дверей выбрать Короля и 
Королеву Могущественной Тьмы. И я это сделаю с 
большим удовольствием, но чуть позже. Уважаемый 
Черт, представь пока мою свиту.

Черт. Как скажете, моя повелительница. Король 
Зла! (Не появляется. Черт возмущ енно см отрит вок
руг.) Король Зла! (Опять не появляется. Черт в ярости 
кричит.) Ко-роль Зла! (Забегает Король Зла.)

К о р о л ь  З л а . Извините, что опоздал. (Поклон.) 
У н д и н а . Хватит каждый раз оправдываться. Это 

не украшает Короля. (Пауза.) В наказание —  ты сде
лаешь доброе дело.

Король Зла. Я же не умею это делать. Ни разу в 
жизни не делал! (Пауза.) Но раз так, я слушаю и по
винуюсь.

Г о л о с  (заходит девочка, покрытая простыней. Лица 
не видно. На голове, ориентировочно на лице, прикле
ены больш ие бумажные глаза, больш ой черный рот. 
Крутится неопределенно и пугливо маш ет руками, как 
будто просит что-то.) Я голодная. Кормите меня. 
Умираю от голода. Где я? Куда иду? Ничего не 
вижу! Устала я! Покормите меня!

Король Зла. Это еще кто такой?
Ундина. Эта девочка после голодного обморока 

превратилась в приведение. Это твой шанс! Вот и 
искупи свою вину и преврати ее обратно в девоч
ку: делай доброе дело!

Король Зла. А как это делать?
В е д ущ а я  (залу). Ребята, подскажите, как это де

лать? Давайте поможем Королю Зла советами. 
(Дети предлагают варианты.)

Король Зла. Я бы и сам не прочь подкрепиться! 
Ха-ха-ха! (Показывает живот.) А тут —  корми кого-то!

Зал просит. Король Зла достает из кармана булоч
ку и дает девочке-голосу.

Д е в о ч к а -го л о с  (берет, кусает под простыней и ски 
ды вает ее с себя). Спасибо, Король, вы спасли меня, 
вы самый добрый Король Зла. Спасибо!

Король Зла. Получилось, получилось!
Ундина. Молодец, Король Зла! Хоть одно доброе 

дело! (Пауза.) Уважаемый ведущий, я пришла сюда 
наградить самого доброго кормильца. Для этого мы 
проведем игру «Накорми, а то пожалеешь!».

Urpa «Накорми, а т о  пожалеешь!»

На расстоянии пяти метров стоит разрисован
ная, как лицо чудовища, коробка. Детям выдаются 
искусственные фрукты и овощи. 10 детей должны 
бросать фрукты и попасть в «пасть» этого «животно
го». Выигрывает тот, кто попадет 4 раза. Если их не
сколько, можно провести дополнительный тур. Побе
дителю вручается медаль «The Kindest Nurse» —  
«Добрая кормилица».

Ундина. А когда нам выбрать Короля и Королеву 
Могущественной Тьмы?

Ведущая. О, ваше ведьминское величество! Вы это 
сделаете в конце Дня открытых дверей. А пока отды
хайте со своей свитой. Спасибо, что приехали. (Ундина 
берет за руку девочку-голос, сажает в зале, сама ухо
дит.) Специально для вас —  музыкальное приветствие.

Песня «Страшилки».

Ведущая (стучится в дверь, слы ш ится стук). Здесь 
тоже никого нет. Опять спасет волшебная подзорная 
труба.

На экране появляется слайд «Кабинет №  3. «Вред
ные гости». Вы ходит группа гостей. Это —  Дракула
и Черт.

Дракула. Сколько народу!
Черт. Это настоящие чудовища, привидения и 

злые духи.
Ведущая. Кто пришел! Это же сам король вампи

ров —  граф Дракула. (Поклон.)
Дракула (слегка кивает головой). Да. Это я! По

звольте, я представлю своего верного помощника —  
господин Черт. (Черт делает поклон.) Госпожа Ведь
ма! А что здесь происходит?

Ведущая. Мы все тут собрались на День открытых 
дверей. Но никто нам дверь не открывает.

Черт. Ха-ха-ха! Это мы ваших гостей заперли в 
кабинетах. Не будет дня открытых дверей. У вас се
годня день закрытых дверей.

Ведущая. А как же так?
Дракула. Для начала мы проверим, правильные 

ли у вас гости. Черт, давай!
Черт (пытается пугать зрител ей). Да у вас зал по

лон мышей. (Бросается под ноги к зрителям и притво
ряется, как будто ловит мы ш ей. Бегает налево, напра
во.) Вот, лови, прыгай, ай, убежала! (В зале поднимает
ся ажиотаж.)

Ведущая. Ну, что? Правильные наши гости?
Дракула. Неправильные! Все пугливые! А сейчас, 

дорогой Черт. (Ш епчет на уш ко что-то .)
Черт. А сейчас мы вас отправим в Африку. Там 

очень холодно —  60? С градусов. (Изображает холод.) 
И вы принесете оттуда кипяток изо льда.

Ведущая. Уважаемый Черт, вы в школе географию 
ХО РО Ш О  изучали? (Дракула опять ш епчет на ушко.)

Черт. Извините, я ошибся. Мне надо было вас от
править в Антарктиду. Там сейчас очень жаркая по
года -----Ь60?С градусов. Вы должны принести мне
оттуда лед из кипятка.



В е д ущ а я . Нет, уважаемый Черт. Вы явно что-то пу
таете. Идите обратно в кабинет и готовьтесь гра
мотно. А двери мы сами откроем. Вы нас обижае
те, но специально для вас у нас есть музыкальный
подарок.

Песня «Дракула».

В е д у щ а я . Пошли дальше, в следующий кабинет. 
(Стучится в дверь, слы ш ится стук. На экране появляет
ся слайд «Кабинет №  4. «Гости-драчуны».) Вот ЭТО

неожиданно.

Два мальчика выходят с  воздуш ными ш арами, бью т 
д р уг друга , дерутся, кричат.

М а л ь ч и к и . А я говорю —  я сильнее. Нет —  я. 
В е д у щ а я . Подождите, что случилось? О чем спо

рите?
М а л ь ч и к и  (перебивая д р уг д р уга ). Я бью его, а он 

говорит, что он сильнее. Нет, это я сильнее.
В е д у щ а я . А давайте сейчас померяемся силами. 

И ругаться не придется.

Urpa «Кто сильнее»
Собираются 2 команды по 5 человек, поднимаются на 
скамеечки, стоящ ие друг против друга, и шарами 
бьют друг друга. Тот, кто падает со скамеечки или 
упускает шарик из рук, выходит из игры. Самый стой
кий драчун становится победителем —  обладателем 
медали «Привидение-силач» —  «The strongest Ghost».

В е д у щ а я  (стучится в дверь, слы ш ится стук. На э к 
ране появляется слайд «Кабинет №  5. «Интеллектуа
лы»). Здесь, кажется, люди работают над загадками 
о героях сегодняшнего праздника. Послушаем их.

Загадки загадываю т заранее подготовленные дети 
или гости. Ребенок, отгадавш ий наибольш ее коли
чество загадок, получает медаль «The In te lligent 
Ghost». Здесь можно поиграть в рифму.
Ведущая называет слово по тем е (ведьма, приведе
ние, ночь, тьма и т .д .), а дети  называю т слова в 
рифму. Побеждает тот, кто получает наибольш ее 
количество жетонов за правильные ответы.

В е д у щ а я . Осталось две двери.

На экране появляется слайд «Кабинет №  6. «Встре
чаем по одеж де...» , стучится в дверь. Из-за кулис 
выходит Ундина.

У н д и н а . Это мой кабинет. Я здесь, чтобы выбрать 
Короля и Королеву Могущественной Тьмы из участ
ников. Это —  просмотр костюмов. Прошу встать всех 
тех, кто носит карнавальный костюм по теме. Я вас 
прошу, помогите мне выбрать Короля и Королеву.

П рисутствую щ ие разгляды ваю т всех и единогласно 
выбираю т Короля и Королеву М огущ ественной 
Тьмы. Ундина надевает на них короны, они прини
мают поздравления.

В е д у щ а я . Примите мои поздравления тоже. Из
вестно, что любая коронация в королевстве «Могу
щественная Тьма» должна быть благословлена. 
Встречайте человека, который должен благословить 
новых Короля и Королеву. Это —  бывший старень
кий король. Он в последнем кабинете. (На экране по
является слайд «Кабинет №  7. «???».) Очень подозри
тельная надпись на двери этого кабинета. (Стучится 
в дверь. Звучит лирическая классическая музыка. Вы 
ходит Ангел в белом с бумажными белыми цветочками 
в руках.)

Ангел. Нет, милые детки. Не приехал бывший ста
рый король. Он просил меня благословить, но не Ко
роля и Королеву Могущественной Тьмы, а чистоту, 
доброту и искренность вашей души. Ваше будущее 
—  светлое. И ведьма ваша тоже станет доброй. 
(Снимает с  ведьмы черную  корону и надевает на ее 
голову белую , разбрасывает белые бумажные цветы в 
зал —  в знак чистоты  и добра.)

Вот и утихло все! Спокойно и тихо вокруг. Слы
шите? Это —  крылья Ангела порхают в небе, Ангела 
добра и чистоты. И как будто... Белая скатерть чис
тоты покрыла весь мрак жизни нашей. Привидения 
навсегда покинули нас. Ангелы одарили нас безуп
речностью и белоснежной добротой. И пусть в ва
шей жизни все будет так же красиво, как рай в цве
тах. Пусть витают эти ангелы над вами силой чу
дотворной иконы.

В е д у щ а я  (уже добрая, в белой короне). Праздник 
День закрытых дверей подошел к концу. Благосло
вит вас Господь! Я поздравляю вас с этим необыч
ным праздником, праздником, который вышел из 
статуса «европейский» и стал приятным развлече
нием для всех накануне дня всех Святых. Я ведь 
тоже не ведьма (снимает корону и парик), я тоже 
обычный человек. И это была просто игра. Еще раз 
с праздником вас! Мы прощаемся с вами до новых 
празднований Хэллоуина. До свидания!


