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ПРОВЕДЕНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ 

(УРОК-СПЕКТАКЛЬ) 

Современный спектакль для 4-ых классов по английскому языку  

с героями мультфильмов «Смешарики» и «Смурфики» 

Оборудование: компьютер для музыки, нарисованные кусты и деревья, плакат с 

названием праздника «Forest Day», игрушечный кот, игрушечная птичка, 

костюмы ребятам. 

Действующие лица:  

1. Гаргамель; 

2. Смурфета; 

3. Папа Смурф; 

4. Ведущий смурф; 

5. Смурф Непоседа – Clumsy smurf 

6. Лосяш; 

7. Хрюшка; 

8. Заяц; 

9. Ежик; 
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Cцена 1 (рассказчик, все герои, кот) 

Ведущий - рассказчик: 

–It is very beautiful, warm, sunny day before the greatest celebration of all residents 

of forest, called *Forest Day*. Many of them are glad, happy and they are preparing 

for this party. But only one man is waiting for this celebration especially. (Ребята 

здесь танцуют, кто поет, одна стишок рассказывает про лес, кот Гаргамеля 

подслушивает все дейсвие и уходит со всеми) 

Cцена 2 (птичка, гаргамель и кот) 

На сцене птичка поет радостные песни о празднике, появляется Гаргамель  с 

котом. Кот: 

– Gargamel’, all residents of forest are going to celebrate “Forest Day” tomorow! 

They are very happy! 

Гаргамель: 

– Very happy? Okey, the greatest holiday will be tomorrow. All these small residents 

will be together and I’ll catch them and prepare lemonade from them and I’ll always 

be young. Ha-ha-ha. Yes, my cat? (трясет кота, a в углу комнаты сидит 

залетевшая с самого начала птичка, Грагамель ее замечает и гонит 

– Yack, go away, small bad bird!) 

 Гаргамель, кот и птица уходят.  

Cцена 2 (птичка, смурфета и силач) 

Выходит Смурфета, репетируя стих, подходит Силач: 

– Hi, Smurfet. How are you?  

– Not bad, thank you. And you? 

– Fine too. What are you doing? 

– I’m repeating the poem about nature. 

– It’s boring, let’s play. 

– M-m-m, ok. I’ll make a puzzle (загадывать загадки): 

1 Погулять пойдём мы в лес, 

 Там деревья до небес! 

 А под ними хворост, 
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 «Лес» по-английски «Forest». 

(форест) 

2 В саду деревья день-деньской 

 Шелестят густой листвой, 

 Как будто птицам говорят, 

 Что «Garden» (гарден) по-английски 

«Сад». 

3 В лесу деревья великаны 

 К небу ветви-руки тянут, 

 На ветках птички, посмотри, 

«Дерево» в английском «Tree». (три) 

4 Куст шиповника расцвёл, 

 Манит птиц к себе и пчёл, 

 А под ним свернулся уж, 

 «Куст» в английском будет «Bush». 

(буш) 

5 Лепестки нежнее шёлка, 

 Два листочка, стебелёк, 

 И над ним кружится пчёлка, 

 Это «Flower» (флауэр) - «Цветок». 

6 Птичка песенку нам спела, 

 А потом взялась за дело: 

 Гнёздышко на ветке вьёт, 

 «Птица» по-английски «Bird». 

(бёрд) 

7 Машет лисонька хвостом: 

 «Моя шубка с огоньком! 

 Всему свету я краса!» 

 По-английски «Fox» (фокс) - 

«Лиса». 

Прилетает птичка с громким, тревожным голосом: 

– Oh, no, oh no! Smurfet and Glamcy, Gargamel’ wants to do lemonade from all 

residents of our forest! Inform all residents!  

Птичка улетает. 

Cцена 4 (смурфеты, непоседа и все) 

Смурфета и Силач: 

– Friends, friends, come here, come here. 

Все:  

– What’s happen? 

– Gargamel’ wants to do lemonade from all residents of our forest! 

Проходит волна тревоги. Смурфики кричат: 

– Only We can save our forest, because we know Gargamel’ well, not you!  

– Only we! Only we! 
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Но против становятся Смешарики: 

– But we are very clever, so only we can save the forest! 

– Only we! Only we! 

Идет перекрик, кто может спасти лес, но тут появляется Непоседа на 

трехколесном велосипеде и кричит весело: 

– U-u-u, look out,  it’s me! 

Смурфики: 

– Oh, it’s Clumsy(( 

Непоседа: 

– What are you doing? Can I help you? 

Все: 

– No, go away. We are saving our forest! (дальше продолжают разбираться) 

Непоседа: 

– Came on! You can’t save our forest with battle, only friendship can help you. 

Все успокаиваются, мирятся, обнимаются, дальше продолжают веселиться. 

Непоседа: 

– Stop-stop, why do you want to save forest? 

 

Все: 

– Old, bad Gargamel’ wants to do lemonade from us! 

Непоседа: 

– Let’s think how we can save our forest. 

Все: 

– Ok. 

Силач: 

– We can do tush-tush. 

–No, no, we must think.  

Все собираются в кучу и типа громко думают, но ничего зрителю не понятно, 

потом прекращают и говорят:  
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– Okey, dael! 

Cцена 5 (гаргамель и все) 

Слышен крик петуха, начинают украшать, поприветствовав друг друга,  класс 

все участники праздника под музыку, пританцовывая. 

Папа Смурф (за кулисами и все): 

– My dear family, friends, today we have good holiday, “The day of Forest”. Let’s 

play, sing and dance a lot.  

– Hooray! 

Приходит Гаргамель и ничего не понимает, голоса есть, а жителей нет: 

– Oh, magic, where are all residents of forest? I need them very much. Ha-ha-ha. 

Как только Гарагамель поворачивается спиной к толпе за кулисами, на него 

набрасывается мешок, и завязывается) 

Гаргамель: 

– Oh no! 

Папа смурф: 

– You are here, Gargamel’, in our bag. What are you doing here? 

Гаргамель: 

– Nothing, please, let me go! 

Лосяш: 

– You want lemonade from us, we know! 

Гаргамель:  

– Ok, it’s my mistake, I’m so sorry. 

Хрюша: 

– Can we forgive him? 

Смурфета: 

– Ok, we have holiday today, let’s forgive him! 

Сова: 

– Ok, but will you do something bad in the future? 

Гаргамель: 
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– Of course, no. 

Папа смурф: 

– Ok so. We start our party. 

Сначала поют смурфики свое ла-ла, потом смешарики мешаются и поют свое 

парам-пам-пиру-папа из начала серий, ссорясь. И выходит рассказчик со 

словами: 

– They are very funny and like battles, but they are friendly. 

 

Стишок для Смурфеты: 

Mother Nature 

Butterflies and bees, 

Oceans and seas. 

Green-green grass, 

And big strong trees. 

A huge round sun, 

In the sky so blue, 

Listen to what, 

They say to you. 

They do not talk, 

They do not shout, 

But their beauty is 

what, 

Mother Nature is all 

about. 

 


