
Тема : «Мы любим изучать английский язык» 

развлекательная шоу-программа для учащихся 3-7классов. 

Учитель: Мешеркина Г.В. 

Цель: 

1.Активизация употребления лексики английского языка 

2.Развить интерес к изучаемому языку 

Оборудование: ноутбук, проектор, карточки с заданиями, жетоны, карточки с цифрами от 1до 5, 

аудиоприложение с набором музыки, карточки с набором букв, маски животных для 

представления. 

Ход мероприятия. 

Звучит музыка. На этом  фоне на сцене появляется звездный мальчик Уфо. 

 ( Шоу-представление «Уфо и его друзья») 

Ведущий.Добро пожаловать в наше развлекательное шоу. Давайте вместе с нашими героями 

будем принимать участие на конкурсе знатоков английского языка. Для этого предлагаю жюри 

занять свои места. 

Состав жюри- учащиеся 8,9 класса с классным руководителем. 

Теперь давайте поделимся на 2 команды.  

Капитаны команд:  

1.Климантов Максим  

2. Ильдюков Данил 

Для помощи и поддержки – ученый совет из учителей. 

Каждая команда получает 3 жетона «Help», которую можно обменять на помощь ученого совета. 

И ещё верный помощник – словарь, к которому можно обратиться за помощью 2 раза. 

Хранителем журнала будут учащиеся 2 класса. 

1.Конкурс разминка 

Вы получаете карточки с набором букв. По мере того как я буду читать задания, вы должны 

отгадать слово и зачеркнуть на листочках те буквы, из которых состоит ответ, независимо, где 

они находятся. В конце на карточке останутся 3 буквы и они образуют слово. Кто первый 

назовет слово станет победителем конкурса . 

1.После того, как съеден обед, всем малышам нужно go to …(bed) 

2. Вырос я, и мал мне таз, теперь In the …bath 

3. Они идут и день и ночь, всегда со мной, зовут их …Watch 



4. Забью сейчас я брату гол, боюсь пробить мячом лишь …Ball 

5. Шалил с утра я на балконе, стою  в наказанье-…Corner 

6. Чтоб любоваться моря видом, я распахнул пошире …Window 

7. Таблицу умножения я знаю от и до, теперь во все науки мне открыта …Door 

8. Микки Маус, Микки Маус! Где живешь ты, где твой …House 

9. Беда у всех Танюш, марин: веснушки. Виновата…Spring 

10.Купите ткани мне обрез, сошью для новой куклы…Dress 

WIN!!! 

2.конкурс «Green world». На экране вы видите вопросы с вариантами ответов. Кто первый даст 

правильный ответ, получает жетон. Кто больше наберет правильных ответов(жетонов) 

становится победителем этого конкурса. 

1.How many legs do spiders have? a/8  b/6  c/4 

2.Where are koalas from?  a/Africa  b/Australia  c/Asia 

3. Do all birds fly?   a/Yes  b/No 

4. Do birds have teeth?   a/Yes  b/No 

5. Which elephant has longer ears?   a/African  b/Indian 

3. Составь как можно больше слов и предложенных букв. 

Представители каждой команды пишут слова на ноутбуке по очереди. Какая команда напишет 

слово последней – победители этого конкурса. 
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4. Музыкальный конкурс. Угадай или название песни или исполнителя. Прозвучат 4 песни. 

5. Викторина по истории Англии, России, Мари Эл - поднимаете карточки с правильным 

вариантом. 

1.What is the capital of Russia?  a/London  b/Moscow  c/Yoshkar-Ola 

2. What is the official language in Mari El?   a/mari b/English  c/Russian 

3. In which month does England celebrate Christmas?   a/May b/December  c/January 

4. Which composer is our native one?    a/Schubert  b/Palantai 

6.  Вам предлагаются слова. Кто быстрее составит из них предложение, и это будет названием  

нашего мероприятия. 

7. Подведение итогов конкурса, награждение победителей конкурса «Самый умный» и 

победителей интеллектуально-развлекательного шоу-конкурса 

 


