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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В VIII И IX КЛАССАХ НА ТЕМУ «COLOUR OF OUR SCHOOL LIFE» 

Идея: 

- классы представляют светлые и темные ученические силы, выступления 

которых должны символически определить победу в учебном году. 

Действующие лица: Белый Ангел, Темный Ангел, Учитель, Ученик Nick 

Ход мероприятия: 

На сцене стоят 4 стула: два «смотрят» в зал, два других спинка к спинке 

«смотрят» в портьеру. Лицом к залу сидят Учитель и Ученик. Спиной  к 

учителю сидит Белый Ангел, к ученику – Темный. 

Песня “Colour of the  night” (исполн. Lauren Christy) 

Учитель, обращаясь к скучающему ученику: 

You and I moving in the dark 

Minds close, but souls apart 

Shadow smiles secrets on reviews 

I need to know the way you feel 

I'll give you everything I have 

And everything I want to give 

I put it in your hands 

If you could open up to me 

Oh, can't we ever get beyon this wall 

(Ученик пересаживается на стул Темного Ангела, тот садится на место 

Ученика) 

Cause all I want is just once 

To see you in the light 

But you hide behind  

The colour of the night. 

(Учитель пересаживается на стул Светлого Ангела, тот садится на место 

Учителя) 
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Темный Ангел:  

I can't go on running from the past 

Love has turned away this mask 

And now like clouds, 

Like rain I’m drowning and I blame it 

all on you 

Now lost God save me!!! 

Светлый Ангел: 

I'll give you everything I am 

And everything I want to be 

I put it in your hands 

If you could open up to me 

Oh, can't we ever get beyon this wall 

Cause all I want is just once 

To see you in the light 

But you hide behind  

The colour of the night. 

Все уходят со сцены под музыку и уносят стулья. 

Светлый Ангел (тянет Ученика за руку):  Nick, let’s repeat your lessons. Let’s 

do homework and learn something good. 

Ученик: Mmmm… I’m not ready. I don’t want to do it! 

Светлый Ангел:  Nick, the term will be over. It’s a final countdown! 

Песня и  танец светлых сил“It’s a final countdown” – учащиеся 9 классов 

Темный Ангел: Nick, let’s have a good time! Let’s have a party! 

Ученик: Oh, I’d love to. (Обращается к ученице) Do you like to dance? 

Песня и танец темных сил “She is DISCO” (исполн. Ottawan) – учащиеся 8 

классов 

Темный Ангел: D-I-S-C-O! We have a lot of time! 

Светлый Ангел:  No, no, no. That’s wrong! The boy must do homework.  He has to 

learn something good. For example, to be a good friend.  

Инсценировка «Паучок» – учащиеся 8 классов  

(одеты представителями разных субкультур) 

Spider: I am so unhappy! Nobody loves me! Everybody is afraid of me! 

Все участники сценки, обращаясь друг к другу, говорят вразнобой: Poor, poor 

Spider! 

Tiger: Who is afraid of this black Spider?  
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Все вместе: Who is afraid of this black spider? Who is afraid?  

Звучит музыка, все поют: 

Who is afraid of big black spiders? 

Big black spiders, Big black spiders? 

Who is afraid of big black spiders? 

Все вместе: ME ME ME MEEEEE (отодвигаются, смотряn с опаской) 

Spider: I am so unhappy! 

Все вместе: Poor, poor  Spider! Poor, poor  Spider! 

Crocodile: Let’s help him! (подходит у пауку)  I am not afraid of spiders! Not at all! 

Do you want to have friends?  

Spider (радостно): Yes. I do! I have no friends. 

Tiger: Let’s play. What can you do?  

Dog: Spider! Can you swim like a fish? (показывает) 

Spider: (грустно) No, I can’t swim like a fish…. 

Crocodile: Well. It’s Ok. Can you run like a rabbit? (показывает) 

Spider (еще грустнее)  Nooo…………….I can’t………. 

Tiger:  Can you jump like a  kangaroo? (говоря, прыгает) 

Spider: (грустно) No, I can’t do it!  

Dog: Can you sing like a bird?  

Spider: (совсем грустно) Noooooooooooooo 

Crocodile: Can you walk like a cat?  

Spider: Noooooo, I can’t swim, I can’t run, I can’t jump, I can’t walk like a cat. I 

can’t be your friend (уходит) 

Все вместе: Oh no, no! you can! You can be our friend! We like you for what you 

are! So you are our friend! And we are not afraid of you! 

Tiger: Rabbit, come to me! Look! This Spider is my friend! Don’t be afraid of him! 

Rabbit: Hello! I am Rabbit! How are you?  

Spider: Hello! I am spider! And I am good, thanks! And you?  

Rabbit: I am just fine! I like making friends! Do you want us to be friends? 
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Spider: I do! And you are not afraid of me?  

Rabbit: Not at all! Hey Dog come here! Look! This is Spider! He is my new friend! 

Please meet him and don’t be afraid of him! He is very clever!  

Dog: I saw him and I am not afraid of him. Hello Spider! Let’s be friends?! 

Spider: With pleasure!  

Dog: Hey Crocodile! Come here! Look! This is a spider!  He is very kind! And he is 

my friend! I want you to be friends too! 

Crocodile: I hope you are not afraid of me, Spider.  

Spider: No. I am not! You look very kind! 

Crocodile: You look kind too, friend! 

Tiger: We are so different, but it doesn’t bother us to be friends!   

Dog and Rabbit: We can learn  new things from each other! 

Spider and  Crocodile: Yes. We can!  

Все вместе: 

We are friends together, 

Together, together. 

We are all  friends together! 

Hip hip hip Hooray! 

And my friend is your friend! 

And your friend is my friend! 

We are all  friends together! 

Hip hip hip Hooray! 

Светлый Ангел:  Oh! What a nice time! My Nick is a good friend. He is a good 

pupil. He works hard! What a nice boy! M-m-m!   

Темный Ангел: Are you joking? Look! My Nick is having fun. And you? 

(обращается к залу) Do you want to be with me?  

Песня и танец “Happy Song” (исполн. «Boney M») – учащиеся 9 классов

Светлый Ангел:  You see they don’t like it! They want to become cleverer! 

(обращается к залу) Do you want to play games and learn something interesting? 

Викторина   

Answer the questions, пожалуйста.  

1. What is the capital of England? 

2. Кто сидел во главе рыцарского «круглого стола»? (Король Артур.) 
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3. Which park is the largest in London? 

4. Что такое регби? (Спортивная игра с овальным мячом, город в Англии.) 

5. How many bridges are there over the Thames? 

6. В каком лондонском парке находится «уголок оратора»? (В Гайд-парке.) 

7. Can you say what interesting places are there in the City? 

8. Как зовут святого покровителя влюбленных? (Валентин.) 

9. What is Westminster Abbey?  

10. Из каких блюд состоит традиционный рождественский ланч? (Жареная 

индейка, рождественский пудинг.) 

11. What bridge is near the Houses of Parliament? 

12. Какому литературному персонажу посвящен музей на Бейкер-стрит в 

Лондоне? (Шерлоку Холмсу.) 

13. Where does the Queen of England live? 

14. В графстве Нотингемшир был старинный королевский так называемый 

Шервудский лес. С именем какого легендарного героя он был связан? (Робином 

Гудом.) 

15. This place has a memorial to Admiral Nelson, and it is also famous for many 

pigeons. What is it? 

16. Назовите не менее четырех видов спорта, которые родились в Англии. 

(Крикет, футбол, гольф, регби, скачки, бокс.) 

17. Here you can see wax models of famous people from all over the world. What 

is it? 

18. Назовите имя француженки, жившей два столетия назад в Англии и 

прославившей себя тем, что делала восковые фигуры и открыла галерею из них. 

(Мадам Тюссо.) 

19. English kings and queens are usually married here. Many of them are also 

buried here, as well as many famous writers. What is it? 

20. Как англичанин обратится к незнакомой девушке - на «ты» или на «вы»? 

(В английском языке нет различий между «ты» и «вы»). 
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Светлый Ангел:  I see you want to fight. Let’s fight clean!  (обращается к залу) 

Will you help me? 

Темный Ангел: OK! Ok! I can fight but dirty. Be careful! 

Светлый Ангел и Темный Ангел (вместе): Nick! Come here!  

Ученик, отмахиваясь от них, берет гитару и играет спокойную мелодию. 

Ученик: Ребята, (обращается к залу) в каждом из нас есть и хорошее 

(показывает на Светлого ангела), и не очень хорошее (показывает на Темного 

ангела). Я не хочу, чтобы они воевали в моей душе. Помогите мне объяснить 

им, что у каждого из нас есть свой путь и свои мечты. И пусть впереди нас 

ждут трудности, но  мы сумеем их преодолеть! 

Песня “I have a dream”(исполн. «Abba») 

 


