
 
                Внеклассное мероприятие «Wonderland» 

Цели:  
1.   Развивать умения и навыки устной речи, активизировать лексику по всем 

темам:  

животные, прилагательные и глагол can.  

2.   Формировать навыки аудирования.  

     3.   Воспитать интерес к английскому языку, повысить мотивацию к его 

изучению,  

познакомить с популярными персонажами детских книг и фольклора.  

 

Оборудование:  
 

доска, буквы, круг, надпись на доске "Wonderland” 

 

                                   Ход мероприятия 

1. Приветствие.  

Good morning, children! I`m very glad to see you again! Welcome to the  

Wonderland! Let's start our game! 

2. Организационный момент.  

 

Жеребьевка.  

 

Пока производится жеребьевка, я оглашаю тему: Тема нашей сегодняшней 

игры  

"Животные, но не просто животные, а так как приближается Новый год, это 

волшебные животные - сказочные персонажи.” 

3. 1 тур. Приглашаем первую тройку игроков. Представьтесь,  

пожалуйста. Introduce yourself. Каждый участник представляется на 

английском языке.  

My  name is I am 9. I am a pupil. I have a dog and a cat. I can skate, run but I can't 

swim. I like tennis. 

А теперь задание 1 тура.  

Listen to me please and try to guess who is this. 

Не is not big. He is small. He is brave and merry. He is not bad and ugly. He has 

big funny ears. He has a girlfriend. He likes her. He can run and jump but he саn`t 

swim. He lives in the house. (Mickey Mouse)  

2 тур.  
 



Не is not big. He is slim. He is clever. He is not bad and stupid. He is good. He has 

big eyes. He can swim and fly but he can't run and jump. He is not clever, but 

funny. He lives in a big house. (Donald Duck) 

3 тур.  
 

Не is not big. He is fat. He is not ugly. He is nice. He is kind and funny. He is 

curios and he is not cunning. He has many friends. He can sing. He likes honey. He 

lives in the forest. (Winnie the Pooh) 

Итак, в финал вышло трое человек.  

Пусть финалисты немного отдохнут и подготовятся, а мы с вами поиграем.  

Объявляется игра со зрителями. Он не животное, но имеет отношение к 

животным. 

Внимательно прослушайте задание и кто догадался, поднимите руку. 

Не is big and tall. He is strong and brave. He is not cruel. He is kind. He has black 

eyes and dark hair. He can run, jump, swim but he  

сап`t speak, dance and sing. He lives with monkeys. He is a monkey-man. (Tarzan 

) 

Поприветствуем победителя. Он получает приз. 

Финал.  
Участники выходят. Ребята, я предлагаю немного отойти от нашей темы, 

ведь приближается Новый Год. А в Новый год случаются всякие чудеса. Я 

вам загадаю одного очень популярного, всем известного и любимого 

волшебного персонажа. Внимательно прослушайте описание: 

Не is not big and fat. He is slim. He is nice. He is kind and clever, strong and 

brave. He has big eyes and dark hair. He has glasses and black hat. He has many 

friends. He has an owl. He can run and jump and he can fly! He is a magic boy.  

(Harry Potter) 

Суперигра.  

 

 

Итак, играем в суперигру.  

 

Это не животное и не человек. Это самый известный персонаж, известен 

всему миру,  

его очень любят дети, особенно в англоязычных странах: Англии и Америке. 

Задание:  

Не is big and fat. He is not bad. He is very nice and merry. He is kind. He is not 



cruel. He has a red nose and long white beard. He has many presents. He can 

dance, sing. He can ride reindeers. He likes children. He lives in Lapland. (Santa 

Claus) 

Я разрешаю открыть 5 букв.  

Дается одна минута на размышления. Пока финалист думает, зрители читают 

стихотворения на английском языке. Финалист готов, отвечает:  

Santa Claus.  

Ура!  

Well done! He has won! Congratulations! Appologise.  

 

Итоги.  

Награждение победителя и участников.Thank for all.  

 

Good bye! 

 


