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Цель: Развивать интерес к английскому языку через сказку, формировать   

коммуникативные речевые навыки и умения. 

Задачи:  

Образовательные: 

- активизировать навыки диалогической и монологической речи. 

Развивающие: 

-Развить умения и навыки понимание и речи, научить учащихся произносить и 

понимать текст. 

Воспитательные: 

-Воспитать интерес к английскому языку, повысить мотивацию к его 

изучению. 

 

                                     Ход мероприятия 

 

Герои:  ведущая, волк, заяц, лиса, колобок, медведь, бабка, дед 

Ведущая:Татарстан - ул минем Туганилем, торганҗирем, 

туганйортым.Туганҗир хәр кешегәгазиз, кадерле. Без Татарстандаяшәвебез 

белән горурланабыз. Татарстандаикетөп тел - татар хәм рус телләре- 

дәүләттелләре булыпсанала. 

Дөньяда иң-иңматур ил 

Ул минем туганилем. 

Дөньяда иң-иңматур тел 

Ул- минем тугантелем.  

И красива и богата  

Наша Родина, ребята.  

Долго ехать от столицы  

До любой ее границы. 

Все вокруг свое, родное:  

Горы, степи и леса:  



Рек сверканье голубое,  

Голубые небеса. 

Каждый город  

Сердцу дорог,  

Дорог каждый сельский дом.  

Все в боях когда-то взято 

И упрочено трудом! 

1реб Татарча да яхшы бел  

Русча да яхшы бел  

Икесе дэ безнеңөчен 

Иңкирәклезатлы тел. (песня)  

5 реб               Безнец бакча балалары                            

Кебекләр бик сирәктер  

Осталыкларын белергә  

Үзләрен күрү кирәктер 

2 реб               Бик оста шигырь сөйлиләр  

Булдыралар җырларга                               

Өч тел дә сөйләшәләр 

                       Күз тимәсен аларга. 

3 реб              Урысча да шәп 6eләләр 

Татарча да көйлиләр 

Кирэк булса әкиятлэәрне 

Ингличә дә сөйлиләр 

                       Куцелле безнец туган шэнэр  

Кунелле безнец туган шэһэр, 

Ямьле язларда килсәң әгәр.  

Чулман тулып акканда,  

Акчарлаклар кайтканда  

Куңелле безнең шәһәр. 

                        Куңелле безнең туган шәһәр,  



Кояшлы җәйдә килсәң әгәр.  

Гөл-чәчәкләр үскәндә,  

Алма, чия пешкәндә 

Куңелле безнең шәһәр. 

                         Куңелле безнең туган шәһәр,  

Алтын көзләрдә килсәң әгәр. 

Сары яфрак яуганда,  

Без мәктәпкә барганда  

 Куңелле безнең шәһәр. 

Вед.: Кадерле кунаклар сезгэ " Йомры ипи "экиятенен яца терен тэкдми итэбез. 

Рэхим итеп карагыз.Борын-борын заманда яшэгэннэр ди эби белэн бабай. 

                                 Танец чак-Чак 

Эби : Бабай эйдэ чэй эчэбез 

Сет белэн белэн тэмле итеп 

Менэ чэк-чэк пешердем 

Зур хэм баллы итеп 

Бабай:Чэй бик тэмле булды  

Эчкэчсетлэп ,баллап 

Кунаклар да куп килэсе 

Пешерчейомрыикмэк 

На сайт английский я зашел 

И рецептик там нашел 

А рецептик не простой 

Английских лордов, в кайме золотой 

Пудра , корица, инжир и мускут 

Очень скажу я , изысканный вкус.  

Звучит английская музыка. Презентация об Англии 

Эби:  Старинных замков я видела красоту  

На страничках интернета и блюту 



И постараюсь я исполнить твой заказ  

Помпезных лордов   колобок испеку я в раз.  

Кызарып кына пешкэәнсең 

Узенң шундый түгәрәк  

Тәрәзә төбенә куям  

Китә күрмә тәгәрәп.  

Ведущий   

Колобочек полежал  

И в окошко убежал 

Покатился он вперёд – 

до Российских до  

За ворота закатился  

В путь дороженьку пустился  

Из - за речки на пригорке  

Зайца встретил возле норки 

Колобок: Здравствуй заяц - Hare (Хэя)  

Ты куда путь держишь Where? 

Заяц:   Здравствуй милый колобок 

Hellolittle мой дружок 

Изучаю я английский  

на лесной полянке с диска  

Я узнал, что у меня  

есть огромная страна  

И тропинка и лесок  

В поле каждый колосок  

Солнце yellow печёт  

Blue ручей внизу течёт  

Green трава на берегу  

White ромашка на лугу  

Речка, небо голубое 



                          Это всё моё родное!  

Это     country моя 

Всех люблю на свете я! 

                           Песня «What's your name?» 

I куплетWhat” your name, what” your name 

I’m Delly 

What” your name, what” your name 

I’m Kelly 

Припев:  Hello, Hello, Hello, hello 

To you (2 раза) 

II куплет We are nice, We are nice 

To-gether 

We are nice, We are nice 

To-gether 

Припев:            Hello, Hello, Hello, hello 

Toyou (2 раза) 

Вед.    До оврага докатился  

Через ров перекатился  

И в овраге встретил волка  

Абсолютли инглиш лорда 

Колобок:Goodmorning 

Good morning 

Good morning to you  

Good morning мистервулв 

I am glad to see you 

Волк:     Oh, I am so glad 

To meet you КОЛОБОК (сакцентом)  

In the forest it is fine  

And I so want to dine 

Iamhungry (гладит свой живот) 



Колобок: Да конечно мистер Лорд 

Удалит ваш голод торт 

Oh yes I want to coock 

A very tasty soup 

Волк:       No, no, no soup 

Porridge - That is we shall coock 

Колобок:   Овсную кашу я очень люблю  

Овсянуюкашу we shall coock 

Thank you Thank you Милыйдруг 

                             Песня про кашу 

На плите в кастрюле  

Каша кипела 

Всех героев  

Угостить хотела 

Припев:  Овсяная , овсяная  

                 Каша желанная 

Вкусная, нежная,  

Каша полезная 

Кушай, кушай, Волфик  

Овсяную кашу 

Станешь, станешь, Волфик  

И сильнее и краше 

Припев:  Овсяная , овсяная   

                 Каша желанная 

Вкусная, нежная,  

Каша полезная 

Вед: Далеко ли путь лежит 

Колобочек всё бежит 

И встречает на пути 

Королеву Инглишьквин 



                                      Выходит лиса 

Колобок: Nice to meet you 

Dear queen (кланяется)  

Can you tell us 

What you've seen 

Лиса: I am glad to see you too 

Колобочек dear friend 

Вот подарок для тебя  

Pudding tasty от меня (дарит пудинг) 

Колобок:    I am so happy queen 

Now let us have some team 

                                   Песня Clapyourhands 

В виде флэш-моба 

Clap, clap, clap your hands1 ребенок 

Clap your hands together 

Stamp, stamp, stamp your feet2 ребенок 

Stamp your feet together 

Touch, touch, touch your  ears3 ребенок 

Touch your ears together 

Touch, touch, touch your cheeks4 ребенок 

Touch your cheeks together 

Shake, shake, shake your hands5 ребенок 

Shake your hands together 

Smile, smile at your friendВместе 

At your friend togetherSmail……. 

Все вместе второй куплет быстрее 

Вед: Вот на встречу по дороге 

Брёл медведь к своей берлоге 

Медведь: Ах, малина наслажденье 

Славный я нашёл кусток (заглядывает под куст)  



Это что за навожденье?  

Загроничный колобок! 

Золотистый, пышный, свежий  

Прям как каравай медвежий 

А ну рот не разевай 

Торопись испробовать  

С хлебом, с солью каравай  

Прошу тебя попробовать 

(выходят все на сцену) 

Колобок: Я  

Заяц:        Ты  

Лиса:       Он  

Медведь: Она 

Вед:  Вместе дружная семья 

В слове «МЫ» сто тысч «Я» 

Большеглазых, озорных  

Чёрных, рыжих и льняных  

Грустных и весёлых  

В городах и сёлах. 

Колобок: Да, разные у нас традиции и вера  

Но это ведь не главное для нас 

Должна создаться в мире счастья сфера  

Чтоб на лице улыбка родилась 

Медведь : Я призываю всех людей планеты  

Объединиться, стать одной семьёй  

И в жизни главные для каждого ответы  

Найдём прижавшись мы к плечу плечом 


