
Районное мероприятие «Европейские мотивы»
«Осеннь в Европе»

Цели и задачи:
1. Совершенствование фонетических и риторических умений и навыков учащихся;
2. Развитие познавательного интереса учащихся;
3. Развитие нравственных, креативных качеств учащихся;
4. Привлечение учителей и преподавателей иностранного языка к более активному 

использованию методики обучения иностранному языку через культуру иноязычных стран.
 

Видео об истории предыдущих фестивалей.
Ведущий 1.  
Добрый  день  дорогие  друзья!  Добро  пожаловать  на  ежегодный  фестиваль  «
Европейские мотивы». 
 Ведущий2. . ( Приветствие на всех языках)
Good afternoon dear friends! Welcome to our festival. 
Guten Tag liebe Freunde! Wir beginnen unser Feiertag!
Bonjour mes amis! Nous commensons notre fete !
Представители четырех стран читают небольшие стихи каждый на своем языке.
Ведущий    1  .
 All the leaves are falling down, 
Orange, yellow, red and brown.
Falling softly as they do
Over me and over you.
Ведущий 2. 
Осень - время романтики и светлой грусти, отмеченное необыкновенной красотой и
поэтичностью,  прекрасная,  но  быстротечная  пора,  когда  дни  наполнены  особым
светом, а в природе преобладают теплые, насыщенные цветовые оттенки.И сегодня
мы приглашаем вас окунутся в атмосферу необыкновенной осени.
3. Танец « Осенний букет» (5а класс)
Представители четырех стран читают небольшие стихи каждый на своем языке.
Ведущий    1  .
All the leaves are falling down, 
Orange, yellow, red and brown.
Falling softly as they do
Over me and over you.

Es ist Herbst!
Es ist Herbst!
Bunte Blätter fliegen
Bunte Blätter rot und gelb
Auf der Erde liegen.

L’automne au coin du bois
Joue de l’harmonica

Quelle joie chez les feuilles !

Elles valsent au bras
Du vent qui les emporte



On dit qu’elles sont mortes,
Mais personne n’y croit.

L’automne au coin du bois
Joue de l’harmonica.

                 Унылая пора! Очей очарованье!

                 Приятна мне твоя прощальная краса.

                 Люблю я пышное природы увяданье,

                  В багрец и золото одетые леса.

4. Дуэт « Осенние листья»( Кураева А. Палюх И.)
Ведущий 1.
 Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди и  пасмурная погода … Не верьте ,
друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна.
 Ведущий 2. (видео)
Она несет душе щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу
жизнь неповторимую красоту! В этом вы сможете сами сегодня убедиться.  Итак, мы
приглашаем вас в волшебное осеннее путешествие во Францию.
(Представление Франции)

1. Танец.
2. Песня «Зонтики»

Ведущий 1.  Осень-  неповторимое очарование.  Это  период красочных листопадов,
горячего чая и светлой романтики.
  Ведущий  2. Кроме  того,  осень  щедра  и  на впечатляющие  кадры.  Позвольте
познакомить вас с осенними традициями в Англии.
(ПредставлениеАнглии.)
Ведущий   1 (   видео  )  .. 
«Come,» said the Wind to the Leaves one day.
 «Come over the meadow and we will play.
Put on your dresses of red and gold.
  For summer is gone and the days grow cold.»
Ведущий 2.
из самых запоминающихся событий осенней Англии , является   ежегодный фестиваль
музыки  иискусства,  где  зрители  могут  послушать  веселую  и  лирическую  музыку,
посмотреть спектакли, фильмы, послушать джаз и стать участником этого яркого шоу,
на которое и вы сегодня приглашены.
4.Танец Рок энд ролл( 9б класс)
Ведущий   1  
Это  мероприятие  —  сплошная  четырехдневная  вечеринка,  к  которой  британцы
готовятся за несколько месяцев. 
Ведущий 2.



занимают лучшие места, чтобы разбить палатки и насладиться концертами и танцами
под открытым небом.   Апогеем же  фестиваля является традиционный концерт при
свечах.
5 Музыкальная композиция « осенняя мелодия»( Садовская М.)
Ведущий   1     
Также,  событием Британской осени является праздник сбора урожая.
Ведущий 2.
Отмечается  он  в  воскресный  день  перед  «Урожайной  луной»  –  обычно  к  концу
сентября. День урожая встречают пением, танцами  и различными украшениями из
фруктов и овощей. 
6.  Танец « овощей и фруктов»( 6а класс)
Представление и выступления гостей фестиваля.
Ведущий   1   
Осенью  количество  световых  часов  начинает  неумолимо  сокращаться,  а  столбик
термометра медленно, но верно ползет вниз. 
Ведущий  2.И,  казалось  бы,  самое  время  скатиться  в  хандру  и  погрузиться  в
меланхолию, но…осень в Германии проходит совершенно по другому, так почему бы
нам не отправится туда?
(Представление Германии) (видео через гугл карты))

1. Немецкий танец.
2. Песня «Засса»

Ведущий   1  
Величава и красива
В любое время наша Россия
Но осенью особенно хороша
Так и поет русская душа
Ведущий 2.
С осенним праздником друзья всех поздравляем
Веселитесь, не скучайте. Песни пляски начинайте
Нынче осени именины. Нынче празднуем осенины
( Представление России)
(Входят парни в русских национальных костюмах)

1. Ой ты, гой еси, добры молодцы!
2. Добры молодцы да красны девицы!
1. Осень идет по всей Руси!
2. Славну осень мы встречаем:

      Вместе: Осенины отмечаем!

Девушка:     Так давайте славить осень песней и пляской огневой!

 Юноша: Гуляй честной народ: русская ярмарка к нам идёт!!! 

(Под народные мотивы шумно входят   парни с корзинами, наполненными овощами и
фруктами).



Девушка:     А какая же ярмарка без частушек? Подпевай, честной народ! Пойте, добры
молодцы!

( Юноши поют частушки, девушки танцуют в проигрыше)   

Юноша: Спеть-то  мы  спели.  А  русский  танец  покажем?  Никогда  на  Руси
праздники без народного танца не проходили. Танцуйте вместе с нами, друзья!
Славьте осень на Руси!

Ведущий   1  
Вот так  красавица осень словно умелый художник объединяет и раскрашивает разные
страны в яркие пылающие краски,  на традиционных праздниках,  посвященных этой
прекрасной поре, даря неповторимые эмоции и впечатления ( выходят представители
всех стран)
Ведущий   2  
 Знаешь, в Природе есть множество нитей,
Связанных крепко в единый узор,
Но в череде этих ярких событий
Осень по-своему радует взор.
Ведущий 1
 Выйди на улицу в вечер осенний,
Тот аромат полной грудью вдохни
И до поры долгожданной весенней
Где-то в душе сохрани эти дни…
(Песня «Листья жёлтые»)




