
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛУХОВИЦКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Интеллектуальная викторина  
SPOOKY KOOKY HALLOWEEN QUIZ  

Внеклассное мероприятие  
по дисциплине «Иностранный язык»  

для 1 курсов специальностей: 
 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

 
 

Провели:  
преподаватели иностранного языка  
Лазутина О.В., Жаркова Л.П., Бычкова Т.А. 
 
 

г. Луховицы 
2020 г.  



2 
 

Дата проведения: 30.10.2020 года 
Участники: учащиеся первых курсов 
Форма проведения: внеклассное мероприятие 
Время проведения: 90 минут 

 
Цели мероприятия: 

Обучающие: 
- познакомить обучающихся с праздником «Хэллоуин», 
- закрепить в нетрадиционной форме страноведческий материал. 
Воспитательные: 
- воспитать у учащихся чувство уважения к культуре, обычаям, традициям 

людей, проживающих в англоговорящих странах, 
- воспитать у учащихся творческую активность. 
Эстетические: 
- прививать у учащихся вкус к прекрасному через изучение культуры, 

традиций англоговорящих стран. 
Развивающие: 
- развивать у учащихся умение общаться на иностранном языке, 
- развивать у них память, быстроту реакции. 

 
Задачи: 

- актуализация знаний, полученных в ходе изучения английского языка,  
- вовлечение обучающихся в самостоятельную и поисковую деятельность, 
- повышение интереса обучающихся к изучению английского языка.  

 
Оборудование и материалы: 

- украшения для аудитории; 
- тематические газеты; 
- костюмы и украшения для выступающих; 
- музыка; 
- компьютер, звуковые колонки; 
- сувениры для награждения победителей в викторине; 
- грамоты для награждения победителей викторины. 
 
При разработке данного мероприятия использовались электронные 

материалы с сайтов:  
 
1. www.britishcouncil.org/learnenglishkids 
2. www.britishcouncil.org/learnenglishteens 
3. www.superteacherworksheets.com  
4. www.macmillan.pl 

  



3 
 

Ход мероприятия: 
 

1. Вступительная часть. Об истории праздника (презентация и комментарии 
ведущих) 

2. Основная часть. Викторина по теме праздника 
3. Заключительная часть. Подведение итогов и награждение победителей 
 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
Good morning, ladies and gentlemen! 
 

Monsters, stalking through the night, 
Halloween is the Night of Fright. 
Fear is what this night brings, 
Along with many other things. 

Are you sure you are prepared? 
Tonight is not for the easily scared. 
Creatures from hell roam on this night, 
For tonight is the Night of Fright. 
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Welcome to Spooky Kooky Halloween Quiz! 
 
We are happy to present our 

honorable competitive jury. 
 
We are glad to introduce five 

mysterious teams. 
 

 

 
 
 
 
 

Об истории праздника (презентация и комментарии ведущих) 
Now let’s have a brief look at Halloween customs and traditions. 
In October many houses in Britain turn orange and black, with pumpkins, witches, 

broomsticks and cats. Flying witches, pumpkin lanterns, apple bobbing, trick or 
treat. In the UK Halloween traditions are very much alive and popular, especially 
amongst teenagers and young people.  

What Halloween facts do you 
know? 

Halloween is celebrated on the 
thirty-first of October. This isn’t a 
public holiday in Britain. Halloween is 
the night before the Catholic festival 
of All Saints and the pagan Celtic 
festival. Halloween colours are orange 
and black. Orange is related to harvest. 
Black is related to death. Many 

cinemas in the UK show classic horror films such as “Psycho” on the night of the 
thirty-first of October. But you need to be over 15 to see this film. Fright Night is 

Конкурсное жюри 

Команды первокурсников 
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Britain’s biggest Halloween party in Sheffield, in the north of England. It attracts 
about forty thousand people each year. 

 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ВИКТОРИНА ПО ТЕМЕ ПРАЗДНИКА 
Let’s start our Halloween Quiz! 
 
Challenge 1 
“All Things Creepy” 
Your task is to put the creepy 

things into the correct categories: 
mythological creatures, animals, 
objects, sounds and actions. 

You’ve got 5 minutes to complete the 
task.  

Your time is up. 

Challenge 2 
“Vampires’ Crypto Riddles” 
Can you guess riddles? Now you 

are to decode vampires’ crypto 
messages. 

 
You’ve got 3 minutes to complete 
the task. Your time is up. 

 
Challenge 3 
“Creatures of the Night” 
Your task is to match the 

creatures of the night and the 
pictures. 

группа ТЭО 1-22 
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You’ve got 3 minutes to complete the task. 
Your time is up. 

 
Challenge 4 
“Witches’ Tongue-Twister” 
 
Let’s find out who is good at tongue-

twisters. Your task is to read this witches’ 
tongue-twister fluently and without 
mistakes. 
You’ve got 3 minutes to complete the 
task. Your time is up. 

 

Challenge 5 
“Bewitched Collocations” 
 
Your task is to complete the 

bewitched collocations with a verb 
from the box. 

 
You’ve got 3 minutes to complete the task. Your time is up. 

 
Challenge 6 
“Weird Facts” 
 
Your task is to define 

whether these weird facts are 
true or false. Circle the right 
variant. 

 
You’ve got 3 minutes to 
complete the task. Your time 
is up. 

 

группа ИС 1-4 
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Challenge 7 
“Scary definitions” 
Your task is to match these 

Halloween words and the scary 
definitions. 

You’ve got 5 minutes to complete the 
task. Your time is up. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Now it’s time for our honorable 
competitive jury to find out who the 
Quiz winner is today. 

We’re ready to announce the 
results. 

 
1) Certificate of achievement is 
awarded to Ghost Busters Team (ИС 
1-4) for superior excellence in Spooky 
Kooky Halloween Quiz. 
 
2) Certificate of achievement is 
awarded to Ghost Boys Team (ТМП 
1-3) for admirable progress in Spooky 
Kooky Halloween Quiz. 
 

группа ОС 1-4 

группа ПОАТ 1-6 

группа ТМП 1-3 
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3) Certificate of achievement is awarded to Screams of the Night Team  
(ТЭО 1-22) for good knowledge in Spooky Kooky Halloween Quiz.  

 
Our congratulations! 

Thank you for the participation in Spooky Kooky Halloween Quiz! 
 

HAPPY HALLOWEEN! 
 

Первокурсники ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» 
продемонстрировали хороший уровень знаний, соревнуясь в жутко-
интеллектуальной викторине Spooky Kooky Halloween Quiz. 

Нелегкой оказалась задача определить сильнейшего. Но с этим прекрасно 
справилось наше уважаемое конкурсное жюри, в состав которого вошли: 
зав.отделением Корнеева О.Ю., преподаватели Камагина И.В. и Бычкова 
Т.Ю., студент группы ТМ 4-29 Лаптев Даниил. 

Изюминка праздника – это замечательные ведущие-студенты группы ИС 2-
3: Бокля Оксана и Денисов Данила. 

Победителем Halloween викторины стала команда "Ghost Busters" группы 
ИС 1-4: Юлюнов Евгений, Корнеева Анастасия, Сергеев Дмитрий, Курбанов 
Амаль, Халматов Егор. 

На втором месте – команда "Ghost Boys" группы ТМП 1-3: Чижов Даниил, 
Бунядов Марлен, Шульгин Федор, Серебров Владислав, Будкин Никита.  

На третьем месте – команда "Screams of the Night" группы ТЭО 1-22: 
Андросов Максим, Фролов Антон, Мейзингер Илья, Морозов Иван, Крысин 
Никита, Селиванов Виталий. 

Well done! Победители и призёры были награждены грамотами и призами. 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 
В качестве музыкального сопровождения мероприятия была выбрана песня 

«Spooky Kooky Halloween», которую накануне мероприятия выучили вместе 
со студентами. 
 

Spooky Kooky Halloween  
Halloween Halloween  
Spooky kooky Halloween  
Halloween Halloween  
Creepy freaky Halloween  

Witches’ broomsticks fill the sky 
While zombies rise from graveyards 
Such a gruesome sight on Halloween night 
Better hope you don’t die of fright! 

Moans and groans to chill your bones 
A werewolf howls at the full moon 
Banshees add to the hullabaloo 
You know there’s room in my coffin for two!  

All alone 
The room goes cold 
Something slithers in the shadows 
Better shut your eyes 
You’re in for a surprise 
Soon you won’t fear a thing! 


