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Сценарии к немецким
фольклорным праздникам

г. Сыктывкар
2021

Представленные методические материалы учителей немецкого языка
МАОУ «СОШ №21» г. Сыктывкара отражают опыт организации немецких
фольклорных праздников: «День благодарения урожаю», «День святого Николая», «Рождество», «Пасха».
Данный сборник предназначен для учителей немецкого языка подготовительных групп детского сада, а также общеобразовательной школы.
Материалы представлены в авторской редакции.
В целях обобщения передового педагогического опыта обновления содержания и технологий преподавания немецкого языка в муниципальных
общеобразовательных организациях в МАОУ «СОШ №21» ежегодно проводятся немецкие фольклорные праздники. В рамках презентации опыта работы школы в направлении организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС предлагаем Вашему вниманию сценарии и приложения к фольклорным немецким праздникам.
Цель: приобщение детей к культуре страны изучаемого языка.
Задачи:
Образовательные:
- расширить знания учащихся о традициях и обычаях празднования праздников в Германии;
- закрепить лексический материал по темам;
Развивающие:
- развивать логическое мышление, память, внимание, двигательные умения;
Воспитательные:
- воспитывать коллективизм, дисциплинированность, взаимопомощь;
Содержание и оборудование занятия, организация активной мыслительной деятельности учащихся способствуют достижению образовательных целей, стимулируют познавательные интересы учащихся.
В течение всех мероприятий используется компьютерная презентация и
фрагменты видеозаписи реального праздника в одном из городов Германии,
что позволяет не только эффективно и полезно использовать время на празднике, но и прививать интерес к предмету.
Мероприятия имеют форму познавательной и обобщающей деятельности,
где учащиеся имеют возможность показать все знания по изученной теме,
полученные на занятиях по внеурочной деятельности «Радостные минутки»
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СЦЕНАРИЙ К НЕМЕЦКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ПРАЗДНИКУ
«ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ УРОЖАЮ» ДЛЯ 1- 2-Х КЛАССОВ

Подорова Ю.И.,
учитель немецкого языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21
с углублѐнным изучением немецкого языка» г. Сыктывкара
Зал празднично украшен шарами, творческими работами и поделками детей на тему «Урожай».
В зале гаснет свет. Сцена освещается. На сцену выходит девочка, которая «включает»
на экране видеофрагмент празднования Дня благодарения урожаю в одном из немецких
городов (https://www.youtube.com/watch?v=YNj4E1wZa0s, фрагмент с 7.35 до 8.40).

Девочка (смотрит на экран и восхищается): Ой! Какие красивые! Ой, я
тоже так хочу!
Появляется мальчик.
Мальчик: Привет, Анна. Что ты делаешь?
Девочка: Я смотрю, какие замечательные поделки делают в Германии из
цветов и овощей! Посмотри, они такие большие, что их невозможно нести в
руках! Их везут на огромных машинах! Неужели в Германии взрослые так
любят мастерить?
Мальчик: А! Я понял! Это не просто поделки! Это же украшения для
осеннего праздника. Он называется по-немецки-Erntedankfest.
Девочка: Erntedankfest? А что же это обозначает?
Мальчик: День благодарения урожаю! Его празднуют в первое воскресенье октября. В этот день люди благодарят природу и бога за урожай, который
они получили в этом году, а урожай красиво оформляют и устраивают шествие по улицам города.
Девочка: А что происходит потом? Все расходятся по домам?
Мальчик: Нет, они собираются на площади, устраивают ярмарки и, конечно же, большой праздничный концерт. Мы в школе тоже устраиваем осенью такие концерты. Я тебя приглашаю.
Девочка: Спасибо! Обязательно приду.
Девочка и мальчик занимают места в зрительном зале. В это время на
сцене появляется ведущий праздника.
Вед.: Guten Morgen, liebe Kinder! Guten Morgen, liebe Eltern und Lehrerinnen! Ich bin froh, alle hier zu sehen! Herzlich willkommen zu unserem Fest, Erntedankfest! Es ist schon Morgen. Ein neuer Tag beginnt. Da freuen wir uns alle,
weil wir beisammen sind! Утреннюю песенку дарят всем учащиеся 1 «а» класса: 1, 2, 3, 4, Guten Morgen, Kinder!
Песенка на немецком языке «Guten Morgen, Kinder»
(Приложение 1, п.1.1.)
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Вед.: Праздник Урожая или День Благодарения урожаю празднуется в
Германии в первое воскресенье октября. В этот день люди радуются хорошему урожаю и благодарят бога за щедрые дары природы и за то, что он заботится о людях. В церкви проходит особая служба. Это место становится
самым красивым зданием, украшенным гирляндами из лучших овощей и
фруктов, тяжелыми золотыми венками и букетами из колосьев.
(рассказ сопровождается слайдами из презентации)
Вед.: Урожай у нас хорош, уродился густо: и морковка, и картошка, белая
капуста. Кабачки зеленые, красный помидор затевают длинный и серьезный
спор.
Das kennen die Kinder aus der Klasse 1b. Sie zeigen uns ein kleines Theaterstück
über das Gemüse.
Сценка на русском языке «Спор овощей» (Приложение 1, п.1.2.)
Вед.: Das war super! Vielen Dank, Kinder! Чтобы собрать урожай, надо
быть ловким, сильным и быстрым. 1 «в» класс предлагает песенку-разминку
«Guten Tag! Hallo! Wie geht´s?». Поддержим их и споѐм вместе!
Песенка на немецком языке «Guten Tag! Hallo! Wie geht´s?».
(Приложение 1, п.1.3.)
Вед.: Ihr habt alles toll gemacht. А в Германии на праздник Урожая принято
петь традиционную песню-канон. Наши ребята из 1 «б» и 1 «в» классов уже
научились этому. Sie singen uns den Kanon «Hejo, spann den Wagen an».
Песня-канон на немецком языке «Hejo, spann den Wagen an»
(Приложение 1, п.1.4.)
Вед.: Das Lied ist wirklich wunderbar! Danke schön, Kinder! Осенью погода
часто показывает своѐ настроение. Mal ist es warm, mal ist es kalt. Mal scheint
die Sonne, mal weht starker Wind. Но всѐ чаще идѐт дождь. 2 «б» класс приготовил песенку о дожде. Поддержим их аплодисментами!
Песенка на немецком языке «Es regnet» (Приложение 1, п.1.5.)
Вед.: Так как осенняя погода непредсказуема, все стараются быстрее собрать урожай. Ребята из 1 «в» класса уже готовы представить его нам. Давайте посмотрим небольшую сценку про урожай.
Сценка на русском языке «Урожай» (Приложение 1, п.1.6.)
Вед.: Ребята, в сценке вы увидели много овощей, а сможете ли вы назвать
их по-немецки?
У1– Kohl
У2 – Tomate
Вед.: А вот что знают об овощах ребята из 2 «б» класса. Их сценка расскажет нам про лук, которых оказался очень хорошим другом всем овощам.
Сценка на немецком языке «Zwiebel ist ein guter Freund»
(Приложение 1, п.1.7.)
Вед.: Все очень радуются богатому урожаю! Ведь его хватит на целый
год! И зимой, и весной, и даже летом мы можем кушать вкусные блюда! А
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ребята из 2 «а» класса споют нам весѐлую песенку про все времена года, и
большое внимание уделят, конечно же, Осени!
Песенка на немецком языке «Das Lied über die Jahreszeiten»
(Приложение 1, п.1.8.)
Вед.: Das Ernte-Dank-Fest feiern wir,
Deshalb sind wir alle hier.
Wir loben Gott für seine Werke,
Die er vollbringt auf dieser Erde!
Ребята, сегодня вы показали, что многое умеете: и петь, и делать гимнастику, и сценки показывать! Молодцы! А сможете ли вы так здорово играть?
Проверим! Spielen wir!
Игры
№1 ИГРА «ШИШКОБОЛ» (1ые классы)
Реквизит: 3 корзины, еловые/сосновые шишки по числу игроков.
Играют 3 команды по 7 человек. Посредине зала на расстоянии 5-6 шагов
стоят три приготовленные заранее небольшие корзинки. Каждому участнику
дают одну еловую или сосновую шишку. Задача – забросить в корзинки как
можно больше шишек. Во время проведения игры звучит ритмичная, веселая
музыка. По окончании подводится итог.
№2 ПОСАДИ И СОБЕРИ КАРТОШКУ! (2ые классы)
Реквизит: 8 обручей, 2 ведра, 4-5 картофелины, 2 лейки.
Участвуют 2 команды по 4 человека.
1-й участник «пашет землю» (кладет 4 обруча).
2-й участник «сажает картошку» (кладет картошку в обруч).
3-й участник «поливает картошку» (обегает каждый обруч с лейкой).
4-й участник «убирает урожай» (собирает картофель в ведро).
Побеждает более быстрая команда.
№3 СОБИРАЕМ УРОЖАЙ (1ые классы)
Реквизит: 4 стула, 2 мешка, муляжи овощей и фруктов, 2 корзинки.
Для этой игры нам понадобятся 2 команды по 6 человек. Игроки становятся в шеренгу на небольшом расстоянии друг от друга от одного стула до другого. Необходимо взять из мешка овощ/фрукт и передать другому игроку.
Второй передаѐт третьему и т.д. последний игрок кладѐт овощ/фрукт в корзинку на стуле. Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием.
№4 СОРТИРУЕМ УРОЖАЙ (2ые классы)
Реквизит: 2 мешка, муляжи овощей и фруктов, 4 корзины с надписями.
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Для этой игры нам понадобятся 2 команды по 6 человек. У каждой команды в мешке лежат фрукты и овощи (всего 6 штук). Каждый игрок берѐт из
мешка «урожай» (1 овощ/фрукт), бежит к стулу, где стоят 2 корзинки, и кладѐт «урожай! В нужную корзинку: овощ – в корзинку с надписью «Gemüse»,
фрукт – в корзинку с надписью «Obst». Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием и правильно рассортирует урожай.
Вед.: Наш праздник, к сожалению, подошѐл к концу. Но на 2м этаже вас
ждѐт осенняя ярмарка! Auf Wiedersehen, Kinder!
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.1. Песенка на немецком языке «Guten Morgen, Kinder»
1, 2, 3, 4, Guten Morgen, Kinder!
1, 2, 3, 4, Guten Morgen, Kinder!
Große Kinder (große Kinder)
x 3Mal
Kleine Kinder (kleine Kinder)
1, 2, 3, 4, Guten Morgen, Kinder!
1.2. Сценка на русском языке «Спор овощей»
Входят дети в костюмах (баклажан, морковь, горошек, помидор, свекла,
картофель, лук, капуста, огурец, редис), под музыку «O, Susanna!».
Осень:
Урожай у вас хорош,
Уродился густо:
И морковка, и картошка,
Белая капуста,
Баклажаны синие,
Красный помидор
Затевают длинный
И серьѐзный спор.
Морковь:
Кто из нас из овощей
И вкуснее, и нужней?
Кто при всех болезнях
Будет всех полезней?
Осень:
Выскочил горошек –
Ну и хвастунишка!
Горошек:
Я такой хорошенький, (весело)
Зелѐненький мальчишка.
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Если только захочу
Всех горошком угощу!
Осень:
От обиды покраснев,
Свѐкла вдруг сказала:
Свекла:
Дай сказать хоть слово мне, (важно)
Выслушай сначала.
Надо свѐклу для борща
И для винегрета.
Кушай сам и угощай,
Лучше свѐклы нету!
Капуста:
Ты уж, свѐкла, помолчи, (перебивая)
Из капусты варят щи.
А какие вкусные
Пироги капустные!
Зайчики-плутишки
Любят кочерыжки.
Угощу ребяток
Кочерыжкой сладкой.
Редиска:
Я – румяная редиска (скромно)
Поклонюсь вам низко-низко
А хвалить себя зачем?
Я и так известна всем.
Морковь:
Про меня рассказ недлинный: (кокетливо)
Кто не знает витамины?
Пей всегда морковный сок
И грызи морковку –
Будешь ты тогда, дружок,
Крепким, сильным, ловким!
Осень:
Тут надулся помидор
И промолвил строго.
Помидор:
Не болтай, морковка, вздор,
Помолчи немного.
Самый вкусный и приятный
Уж, конечно, сок томатный.
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Дети:
Витаминов много в нѐм,
Мы его охотно пьѐм.
Осень:
У окна поставьте ящик,
Поливайте только чаще.
И тогда как верный друг
К вам придет зеленый...
Дети: Лук!
Лук:
Я приправа в каждом блюде
И всегда полезен людям.
Угадали? - Я вам друг,
Я - простой зеленый лук!
Картошка (скромно).
Я, картошка, так скромна,
Слова не сказала.
Но картошка так нужна
И большим, и малым!
Баклажан:
Баклажанная икра
Так вкусна, полезна...
Осень:
Спор давно кончать пора.
Овощи: Спорить бесполезно.
Слышится стук в дверь.
Баклажан: Кто-то, кажется, стучит.
Входит доктор Айболит. (под минусовку «Айболит»)
Овощи: Это доктор Айболит! (радостно)
Айболит:
Ну, конечно, это я!
О чѐм спорите, друзья?
Лук:
Кто из нас – из овощей,
Всех вкусней и всех важней?
Морковь:
Кто при всех болезнях
Будет вам полезней?
Айболит:
Чтоб здоровым, сильным быть, (расхаживая)
Надо овощи любить
Все, без исключения,
В этом нет сомнения.
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В каждом польза есть и вкус,
И решить я не берусь:
Кто из вас вкуснее,
Кто из вас нужнее?
1.3. Песенка на немецком языке «Guten Tag! Hallo! Wie geht´s?».
Guten Tag! Hallo! Wie geht´s?
Guten Tag! Guten Tag!
Hallo! Wie geht´s?
Guten Tag! Guten Tag!
Hallo! Wie geht´s?
Danke! Prima! Gut! – 3
Tschüß! Auf Wiedersehen!
Danke! Prima! Gut! – 3
Tschüß! Auf Wiedersehen!
1.4. Песня-канон на немецком языке «Hejo, spann den Wagen an»
Hejo, spann den Wagen an.
Hejo, spann den Wagen an.
Denn der Wind treibt Regen übers Land.
Hol´ die golden Garben.
Hol´ die golden Garben.
1.5. Песенка на немецком языке «Es regnet»
Es regnet, es regnet, die Erde wird nass,
Und wenn’s genug geregnet hat,
Dann wächst auch wieder Gras.
Tropf, tropf, plitschi, platsch, plitschi platsch, Regen.
Tropf, tropf, plitschi, platsch, plitschi platsch, nass.
Tropf, tropf, plitschi, platsch, plitschi platsch, Regen.
Tropf, tropf, plitschi, platsch, plitschi platsch, nass.
Es regnet, es regnet, es regnet seinen Lauf.
Und wenn’s genug geregnet hat,
Dann hört’s auch wieder auf.
Tropf, tropf, plitschi, platsch, plitschi platsch, Regen.
Tropf, tropf, plitschi, platsch, plitschi platsch, nass.
Tropf, tropf, plitschi, platsch, plitschi platsch, Regen.
Tropf, tropf, plitschi, platsch, plitschi platsch, nass.
Es regnet, es regnet, was kümmert uns das?
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Wir sitzen im Trocknen und werden nicht nass.
Tropf, tropf, plitschi, platsch, plitschi platsch, Regen.
Tropf, tropf, plitschi, platsch, plitschi platsch, nass.
Tropf, tropf, plitschi, platsch, plitschi platsch, Regen.
Tropf, tropf, plitschi, platsch, plitschi platsch, nass.
1.6. Сценка на русском языке «Урожай»
УРОЖАЙ
1. Вед.: Сами грядки мы копали
9. Кукуруза: Кто-то выронил зерно
И сажали огород,
У тропинки узенькой.
Мы пололи, поливали –
Проросло в земле оно
Много было нам хлопот.
Вышла – кукурузинка!
Время сбора подоспело –
Хороша, стройна она,
Небывалый урожай!
Яркой зелени полна Чем же не красавица?
Всем ребятам нравится.
2. Горох: Я превосходный горох –
10. Огурец: Я, друзья, огурец
Зелѐный, крупный, сладкий,
Необыкновенно вкусный.
Мне надоело, наконец,
Я с макушки побелел,
Стоять на чѐрной грядке!
Я уже вполне поспел.
Хоть варите, хоть солите,
3. Свѐкла: Выросла я под землѐй
Поступайте, как хотите.
С длинной пушною косой,
Я хрустящ и свеж По машинам пробегусь –
Режь ножом и ешь!
Сахарком на стол вольюсь.
4. Редиска: Бантик мой зелѐненький
11. Дыня: Я на вкус и цвет приятна,
Опустился низко.
И нежна, и ароматна.
Щѐчки розовые, весѐленькие Я росла на грядке
Угадайте, кто я?
И поили меня водой из кадки
Все: Редиска.
Вот и выросла я Настоящая луна!
5. Вед.: Гляньте-ка на двух подруг,
Кто, ребята, я?
На красные обновки ...
Все: Дыня!
Шире круг! Шире круг!
Танцуют две морковки!
5. Морковки: Мы нарядны и стройны 12. Арбуз:
И, конечно, всем нужны ... Я, друзья, недаром гордый:
Всем мы дороги и любы.
Сверху я зелѐный, твѐрдый,
Поострей были б зубы.
Но зато внутри –
Нет, не всяким едокам
Веселей зари.
Мы, морковки, по зубам ... Не разбейте ненароком –
Брызну красным сладким соком.
6. Помидор: Сочный я и кругленький, 13. Земляника:
Расту в долинах среди гор
Солнце жарко пригревает
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В зелѐненькой беретке,
Я красный помидор ...
7. Вед.: А вот, уставясь в облака,
Подсолнечник идѐт ...
Приятель, ты не свысока
Глядишь на огород?

Возле просеки лесной.
Земляника здесь мелькает,
Кроясь в зелени густой.
Земляничек столько алых,
Жарким солнцем политых!
Я весь день их собирала
И всѐ больше было их!

8. Подсолнечник:
Я не занѐсся высоко,
Я нос не задираю ...
Вы думаете, мне легко
Кормить воронью стаю?
Вороны надо мной снуют,
Клюют без передышки ...
А где же семечки возьмут
Вот эти ребятишки?
1.7. Сценка на немецком языке « Zwiebel ist ein guter Freund»
2 ведущих с микрофонами стоят на сцене сбоку.
Bедущий1: В одном царстве –государстве жили были овощи и фрукты.
Bедущий 2: Das sind Tomaten, Gurken, Kohl, Karotten, Apfel, Birnen und
Pflaumen. (На сцену с разных сторон выходят фрукты и овощи.)
B1: Жили они дружно и весело, вместе гуляли и играли.
(Фрукты и овощи приветствуют друг друга.)
Фрукты и овощи: Hallo! – Guten Tag!
Wie geht’s? – Klasse, prima!
B1: И жил в этом царстве государстве весѐлый лучок!
В2: Da kommt ein Zwiebel! (на сцену выходит лучок) Er ist lustig und gut!
Aber er hat keine Freunde!
В1: Лучок был очень общительный, но у него совсем не было друзей!
В2: Aber warum? Was ist los?
B1: Как только лучок подходил к кому-нибудь, чтобы подружиться, все
начинали плакать! Ведь он был очень горьким!
Лучок: Hallo! Wie heiβt du?
Фрукт: Оh! Nein! Weg! (хватается за нос и отворачивается)
Лучок: (обращаясь к другому) Wie geht еs?
Огурец: Hilfe! (отбегает от лука)
В1: Бедный лучок не знал, как ему подружиться.
B2: Der Zwiebel ist sehr traurig! Wie schade!
B1: Но вдруг случилось несчастье! Солнце спряталось за тучи!
B2: Die Sonne scheint nicht!
B1: Стало холодно!
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B2: Es ist kalt!
B1: Подул холодный ветер!
B2: Drauβen weht kalter Wind!
B1: Пошел дождь!
B2: Es regnet!
B1: Овощи и фрукты стали заболевать, кашлять и чихать!
Овощи и фрукты: Wir sind krank! Hilfe! Hilfe!
Лучок: Was ist los? Obst und Gemüse sind krank! (Лучок подбегает к
фруктам и овощам, трогает лоб, пульс, вытирает им нос.)
В1: И вдруг все заметили, что когда лучок стал помогать, им становилось
легче, проходили кашель и чих!
В2: Hurra! Obst und Gemüse sind gesund!
Фрукты и овощи: Danke! Wie schön!
Лучок: Freut mich!
В1: Теперь овощи плакали от счастья! А у лучка появилось много друзей!
(Все овощи и фрукты поют песенку)
Hallo, hallo! Schön, dass du da bist!
Hallo, hallo! Schön, dass du da bist!
Hallo, hallo! Schön, dass du da bist!
Die Hacken und die Spitzen
Die wollen nicht mehr sitzen.
Die Hacken und die Zehen
Wollen weitergehen.
Все, держась за руки, уходят со сцены.
1.8. Песенка на немецком языке «Das Lied über die Jahreszeiten»
DAS LIED VON DEN JAHRESZEITEN
Dezember, Januar, Februar, da kommt der Winter,
Ist das klar?
Im März, April und Mai, da kommt der Frühling,
Eins, zwei, drei.
Im Juni, Juli, August, da kommt der Sommer.
Hast du´s gewusst?
September, Oktober, November, dann ist der Herbst bis Dezember, .... ....
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СЦЕНАРИЙ К НЕМЕЦКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ПРАЗДНИКУ
«ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ УРОЖАЮ» ДЛЯ 3-4-Х КЛАССОВ

Мишарина Н.Н.,
учитель немецкого языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21
с углублѐнным изучением немецкого языка» г. Сыктывкара
Примечания:
1. К празднику дети на занятиях «Радостные минутки» готовят украшение для зала
– гирлянды из осенних листьев.
2. До праздника дети приносят в зал небольшие корзиночки и украшают их веточками, ниточками с разными ягодами, шишками, кистями рябины, кружочками овощей. Родители приносят дары осени на праздник: овощи, ягоды и фрукты и складывают их на
специально отведенный красиво оформленный стол, в середине которого лежат венки из
веточек и шишек и другие поделки ребят. Корзиночки детей ставятся перед этим столом.
3. Ведущий 2 переводит слова ведущего 1.

Ведущий 1: Guten Tag, liebe Kinder und unsere Gäste! Wir sind froh, Sie alle
hier zu sehen. Willkommen zu unserem Fest!
Ведущий 2: Добрый день, дорогие ребята и наши гости! Мы рады всех
Вас видеть здесь. Добро пожаловать на наш праздник!
Ведущий 1: Jede Jahreszeit hat seinen Reiz, nicht wahr? Sagt bitte, wie viel
Jahreszeiten hat ein Jahr? Wie heiβen die Jahreszeiten?
Ведущий 2: Каждое время года по-своему привлекательно, не так ли?
Скажите, пожалуйста, сколько времѐн года существует, и как они называются. Ответьте на этот вопрос по-немецки.
(дети из зала хором называют времена года по-немецки)
Ведущий 1: Die Schüler der Klasse 3 «а» singen ein schönes Lied über alle
vier Jahreszeiten.
Ведущий 2: Учащиеся 3 «а» класса споют Вам чудесную песенку про все
времена года.
Песня «Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder»
(Приложение 1, п.1.1.)
Дети образуют два круга, во внутреннем кругу 4 ребѐнка в костюмах 4-х
времѐн года, поют и танцуют, взявшись за руки и двигаясь по кругу. Внешний ряд двигается в обратную сторону. На следующем куплете движение
меняют в обратную сторону.
Ведущий 1: Wer kann mir sagen, welche Jahreszeit ist da?
Ведущий 2: Назовите по-немецки, какое сейчас время года.
(дети из зала хором отвечают - der Herbst)
Ведущий 1: Die Schüler der Klasse 3 «b» singen Ihnen ein schönes Lied über
den Herbst.
Ведущий 2: Учащиеся 3 «б» споют Вам песню об осени.
Песня «Es ist Herbst» (Приложение 1, п.1.2.)
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На экране появляется презентация “Erntedankfest”
Ведущий 1: В Германии существует довольно большое количество разнообразных праздников. Одним из таких является праздник Урожая, или День
Благодарения за щедрый урожай.
Ведущий 2: Он праздновался в дохристианские времена. В католической
церкви празднуется с 3 века. В Пруссии впервые отмечался в 1773 году, а затем стал регулярным в первое воскресенье октября. Эта дата утверждена в
Германии католической церковью в 1972 году.
Ведущий 1: В этот день люди радуются хорошему урожаю и благодарят
бога за его дары природы и за то, что он заботится о людях. В церкви проходит особая служба, она становится самым красивым зданием. Церковь украшается гирляндами из лучших овощей и фруктов, тяжелыми золотыми венками и букетами из колосьев.
Ведущий 2: Древние крестьяне веровали, что урожай охраняет дух, который дает ему рост или смерть. Дух даст хороший урожай, если он доволен и
радуется, и уничтожит урожай, если крестьянин ему не угодил или обидел.
Поэтому этот праздник отмечали раньше, как победу над духами.
Ведущий 1: А теперь ребята 4 «а» и 4 «б» классов прочитают стихи. В
этих стихах звучат слова благодарности Богу за хороший урожай.
Стихотворения на немецком языке
(Приложение 1, п.1.3.)
Ведущий 2: Также часто проходят праздничные процессии. На лошадях
или тракторах везут повозки, на которых лежат зерно, плоды и овощи. Особенно красиво выглядит повозка с короной праздника урожая. Всѐ это сопровождается весѐлой музыкой.
Ведущий 1: В некоторых регионах проводятся конкурсы на самый лучший венок из колосьев. И, конечно же, как правило, происходит выбор королевы урожая. В сельских общинах проходят ярмарки.
Ведущий 2: И повсюду звучит задорная музыка и танцует народ, радуясь
богатому урожаю. Дети и взрослые одеты в национальные костюмы.
Ведущий 1: Приглашаем на сцену танцевальный коллектив «Май»!
Танец коллектива ЦДО «Май»
Ведущий 2: Ни один праздник не обходится без весѐлых игр.
Ведущий 1: Dann spielen wir. Also, los!
ИГРЫ:
№1 «GEMÜSESALAT» (3 и 4 классы)
Участвуют 20 – 25 человек. Дети стоят в кругу, ведущий как по считалочке «раздаѐт» всем имена – названия овощей (или фруктов): Tomate, Gurke,
Kohl, Karotte, Zwiebel, Tomate, Gurke, Kohl, Karotte, Zwiebel…
Ведущий встаѐт в центр круга и произносит название какого-нибудь овоща. Дети с таким названием должны быстро поменяться местами, а ведущий
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пытается занять чьѐ-либо место. Кто не успел поменяться, становится ведущим. Можно произнести «Gemüsesalat», тогда все в кругу должны поменяться местами.
№2 «УГАДАЙ ФРУКТ ИЛИ ОВОЩ» (3 классы)
Реквизит: мешок, муляжи овощей и фруктов, 2 корзинки.
Участвуют столько человек, сколько муляжей в мешке. Дети по очереди
подходят к мешку, с закрытыми глазами достают один из фруктов или овощей, называют по-немецки и кладут в одну из корзинок с надписью ―Obst‖
или ―Gemüse‖.
№3 СОБЕРИ ФРУКТЫ И ОВОЩИ (4 классы)
Реквизит: буквы на немецком языке на плотной бумаге или картоне в
форме листьев.
На полу рассыпаны разноцветные листья с буквами. Участвуют 2 команды по 4 человека, дети собирают из букв слова – названия фруктов и овощей.
Выигрывает та команда, которая быстрее соберѐт слова.
№4 СКОРОГОВОРКИ (3 и 4 классы)
Реквизит: распечатанные крупным шрифтом скороговорки
Участвуют 4 команды по 2 человека (2 команды из 3-х классов и 2 команды из 4-х классов). По жребию достаются командам скороговорки, их нужно
хором в быстром темпе произнести или прочитать. Время на подготовку 2
минуты.
Для 3-классников:
- Kleine Kinder können keine Kirschenkerne knacken.
- Als Anna abends alles aß, aß Anna abends Ananas.
Для 4-классников:
- Früh fressen freche Frösche Früchte. Freche Frösche fressen früh Früchte.
- Frische Kirschen knirschen nicht. Nicht knirschen frische Kirschen.
Ведущий 1: Wollen wir alle im Chor «Obsttellertanz» singen!
Ведущий 2: Ребята, давайте споѐм все вместе песню «Obsttellertanz», которую мы с вами разучили на занятиях «Радостные минутки».
Песня «Obsttellertanz» в сопровождении видео с субтитрами
(Приложение 1, п.1.4.)
Завершает праздник массовый танец – немецкая полька
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.1. Песня на немецком языке «Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder.
Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder
1. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder,
den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter.
2. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee,
der Herbst, der bringt Trauben, der Winter den Schnee.
3. Und wie sie sich schwingen im Jahresreihn,
so tanzen und singen wir fröhlich darein.
4. Das Klatschen, das Klatschen, das muss man verstehen,
da muss man sich dreimal im Kreise umdrehen.
1.2. Песня на немецком языке «Es ist Herbst»
Es ist Herbst
Es ist Herbst! Es ist Herbst!
Bunte Blätter fliegen.
Bunte Blätter, rot und gelb,
auf der Erde liegen.
Falle, falle, gelbes Blatt,
rotes Blatt, gelbes Blatt,
bis der Baum kein Blatt mehr hat –
weggeflogen alle.
1.3. Стихотворения на немецком языке
1 ученик
Erntedank ist heute,
feiert mit das Fest.
2 ученик
Seht die vielen Gaben,
die Gott uns wachsen lässt.
3 ученик
Für die roten Äpfel,
für die gelben Birnen,
für die reifen Pflaumen
lasst uns Danke sagen.
4 ученик
Danke, Herr, für das Leben,
das du der ganzen Welt geschenkt hast.
5 ученик
17

Danke für die Sonne,
den Regen und die Erde,
auf der das Getreide wächst.
6 ученик
Danke für das Korn,
aus dem wir das tägliche Brot backen.
1.4. Песня на немецком языке «Obsttellertanz»
Obsttellertanz
1. Wir stellen uns im Kreise auf
Wir gehen in die Hocke
Das Obst kommt in die Mitte.
und machen uns ganz klein.
Es liegt auf einem Teller drauf
So klein wie eine Weintraube
Und wir machen keine Schritte.
So wollen wir alle sein.
Wir gehen schnell im Kreis herum
Wir biegen uns so doll
Und bleiben plötzlich stehen
Es geht nach links,
Sagt mir, was könnt ihr jetzt gerade
nach rechts, zurück
Auf dem Teller sehen?
wir sehen wie `ne Banane aus,
Einen Apfel!
möchtest du ein Stück?
Wir tanzen wie ein Apfelbaum
Wir tanzen wie ein Apfelbaum
Und schütteln unsre Äste
Und schütteln unsre Äste
Bis jeder Apfel runterfällt
Bis jeder Apfel runterfällt
Aber nicht zu feste.
Aber nicht zu feste.
2. Wir stellen uns im Kreise auf
Das Obst kommt in die Mitte.
Es liegt auf einem Teller drauf
Und wir machen keine Schritte.
Wir gehen schnell im Kreis herum
Und bleiben plötzlich stehen
Sagt mir, was könnt ihr jetzt gerade
Auf dem Teller sehen?
Eine Banane!
Wir biegen uns so doll
Es geht nach links,
nach rechts, zurück
wir sehen wie `ne Banane aus,
möchtest du ein Stück?
Wir tanzen wie ein Apfelbaum
Und schütteln unsre Äste
Bis jeder Apfel runterfällt
Aber nicht zu feste.
3. Wir stellen uns im Kreise auf

4. Wir stellen uns im Kreise auf
Das Obst kommt in die Mitte.
Es liegt auf einem Teller drauf
Und wir machen keine Schritte.
Wir gehen schnell im Kreis herum
Und bleiben plötzlich stehen
Sagt mir, was könnt ihr jetzt gerade
Auf dem Teller sehen?
Eine Birne!
Wir stampfen mit den Füβen,
der Bauch wird rausgestreckt.
So dick wie eine Birne,
die allen Kindern schmeckt.
Wir gehen in die Hocke
Und machen uns ganz klein,
So klein wie eine Weintraube
So wollen wir alle sein.
Wir biegen uns so doll
Es geht nach links,
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Das Obst kommt in die Mitte.
Es liegt auf einem Teller drauf
Und wir machen keine Schritte.
Wir gehen schnell im Kreis herum
Und bleiben plötzlich stehen
Sagt mir, was könnt ihr jetzt gerade
Auf dem Teller sehen?
Eine Weintraube!

nach rechts, zurück
wir sehen wie `ne Banane aus,
möchtest du ein Stück?
Wir tanzen wie ein Apfelbaum
Und schütteln unsre Äste
Bis jeder Apfel runterfällt
Aber nicht zu feste.
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СЦЕНАРИЙ К НЕМЕЦКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ПРАЗДНИКУ
«ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ» ДЛЯ 2-4-Х КЛАССОВ
Мазепа Н.И.,
учитель немецкого языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21
с углублѐнным изучением немецкого языка» г. Сыктывкара
Звучит тихая музыка П.И. Чайковского «Щелкунчик». Два мальчика выходят на сцену. Сцена выглядит как жилая комната: камин, ночное окно со звѐздами, столик, на котором стоит рождественская пирамида, рождественский венок, свечи. На стенах висят плакаты и рождественский календарь, который дети сделали сами.

1. Junge: В конце ноября в Германии начинается предрождественское
время – Адвент. В это время начинают готовиться к Рождеству. Во многих
семьях на столе лежит рождественский венок.
2. Junge: Каждое воскресенье на венке зажигают по одной свече. Когда
все четыре свечи будут гореть, значит наступило Рождество. Зелѐный венок
символизирует жизнь и надежду. Свечи излучают свет и тепло.
1. Junge: Особенно дети любят рождественский календарь – Adventskalender. В течение 24 дней они ежедневно находят там что-то сладкое.
2. Junge: Наши ученики тоже сделали сами такой календарь. Вы можете
увидеть его на стене нашего зала.
Ведущий: In die Adventszeit fällt auch der Nikolaustag.
Стихотворение на немецком языке «Nikolaustag»
(Приложение 1, п.1.1.)
1. Junge: Николаус? А кто это?
Вед.: Nikolaus war ein besonderer Mann. Er lebte als Bischof in der Stadt Myra in der heutigen Türkei.
2. Junge: Николаус был епископом в портовом городе. От своих родителей он получил большое наследство. Он был рад тому, что мог помогать нуждающимся людям. И он это делал.
Вед.: Одна легенда гласит, что он спас многих людей в море. Особенно он
был добр к детям. В другой легенде он спас троих мальчиков, которых хотел
убить хозяин гостиницы. Про святого Николауса сочинено много песен и
стихов и одну из этих песен нам сейчас споют учащиеся 2 класса.
Песня на немецком языке «Lasst uns froh und munter sein»
(Приложение 1, п.1.2.)
2. Junge: Наш сегодняшний Николаус – защитник и друг детей. Сегодня
Николаус шестого декабря одаривает детей.
1. Junge: За неделю дети пишут на листках бумаги то, что бы они хотели.
Вед: Diese Zettel legen die Kinder gewöhnlich auf das Fensterbrett oder unter
die Tür. Все дети с нетерпением ждут этот день. Николаус заглядывает в каж20

дый дом и оставляет свои подарки в выставленном сапожке или носочке. Дети верят, что добрый, святой Николаус любит их и ночью непременно положит в сапожок какой-нибудь подарок. Об этом рассказывается в стихотворении, которое прочитают учащиеся 3 класса.
Стихотворение на немецком языке «Nikolaus, ich warte schon lange»
(Приложение 1, п.1.3.)
2. Junge: По старому обычаю Николаус приходит не один. У него есть сопровождающий. Его зовут Knecht Ruprecht.
Вед: Er bestraft manchmal die Kinder mit der Rute.
1. Junge: Вечером 6 декабря многие ребята ставят свои сапожки перед
дверью и ждут Николауса. Они хотели бы, чтобы Николаус наполнил его
сладостями.
Девочка выходит на сцену, берѐт сапожок и вешает его на дверь и ждѐт
Николауса. Стучат в дверь.
2. Junge: Wer klopft an unsere Tür an?
Вед: Es ist der heilige Mann. В немецкой детской песенке, которую сейчас
споют учащиеся 4 класса, рассказывается о том, как дети рады Николаусу и
его подаркам.
Песня на немецком языке «Klopf, klopf, klopf» (Приложение 1, п.1.4.)
Входит Николаус.
Николаус: Guten Tag, Kinder! Я с удовольствием прихожу к хорошим детям. Я хотел бы знать, что вы умеете. Отгадайте мои загадки:
1. Чего в избе не видно? (Тепла)
2. Что без крыльев летит, без кореньев растѐт? (Месяц)
3. Лежит колода поперѐк дороги. В колоде 12 гнѐзд, в гнезде по 4 яичка, а
в яичке по 7 зародышей. Что выйдет? (Год)
Николаус: И загадки вы знаете, и смеѐтесь звонко! А что вы выучили на
уроках немецкого языка?
Учащиеся рассказывают рифмовки, которые выучили на уроках.
Николаус: Молодцы! А сейчас мы с вами разучим народную песню-игру
«Und wer im Dezember geboren ist».
Ведущий объясняет правило игры-песни: Дети, взявшись за руки, образуют круг и, напевая песню, двигаются по часовой стрелке. При словах песни
«tritt ein» все останавливаются и в середину круга входят девочки и мальчики, родившиеся в этом месяце, они делают глубокий реверанс. Хоровод продолжает исполнять песню, и при словах «Mädel, Junge, dreh dich» ребята,
находящиеся внутри круга, танцуют. Все остальные хлопают в ладоши в
такт музыки. Игру можно продолжить, меняя в песне названия месяцев с
тем, чтобы все дети смогли попасть в круг.
Песня-игра «Und wer im Dezember geboren ist»
(Приложение 1, п.1.5.)
Николаус: Danke schön! Jetzt bekommt ihr Geschenke!
Николаус раздает подарки.
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Николаус: Ну а я должен идти дальше. Еще много детей ждут меня. Я
приду снова к вам через год 6 декабря. Будьте послушны, слушайтесь родителей, хорошо учитесь, помогайте друг другу. Viel Glück und Gesundheit! Auf
Wiedersehen, Kinder!
Николаус прощается с детьми.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.1. Стихотворение на немецком языке «Nikolaustag»
Nikolaustag
Wir feiern heute Sankt Nikolaus,
Bischof aus alter Zeit,
Der da ging von Haus zu Haus,
Zum Helfen stets bereit.
Er sah mit seinem Herzen gut,
Wie Jesus einst getan,
Schenkt vielen Menschen neuen Mut,
Da fing das Leben an.
1.2. Песенка на немецком языке «Lasst uns froh und munter sein»
Lasst uns froh und munter sein
1. Lasst uns froh und munter sein
Und uns recht von Herzen freu’n.
Refrain:
Lustig, lustig, trallerallera!
Bald ist Nikolausabend da,
Bald ist Nikolausabend da.
2. Bald ist uns’re Schule aus.
Dann zieh’n wir vergnügt nach Haus.
Refrain
3. Dann stell ich den Teller auf,
Niklaus legt gewiss was drauf.
Refrain
4. Steht der Teller auf dem Tisch,
Sing ich nochmals froh und frisch.
1.3. Стихотворение на немецком языке «Nikolaus, ich warte schon lange!»
Nikolaus, ich warte schon lange!
Nikolaus, ich warte schon lange!
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Bring mir eine Zuckerstange.
Zuckerstangen schmecken fein!
Bring von Marzipan ein Schwein,
Bring mir eine Spielzeugkuh,
Bring mir ein paar neue Schuh,
Bring auch eine Eisenbahn,
Einen Honigkuchenmann,
Äpfel, Schokolade, Keks,
Aber eine Rute nicht.
1.4. Песня на немецком языке «Klopf, klopf, klopf»
Klopf, klopf, klopf
Klopf, klopf, klopf
Wer klopft an unsre Tür an?
Klopf, klopf, klopf,
Es ist der heilige Mann!
Komm doch zu uns herein!
Es sind ja brave Kinder hier,
Die sich schon lange freuen.
Komm herein, sei unser Gast,
Bring uns alles, was du hast!
1.5. Песня- игра на немецком языке «Und wer im Dezember geboren ist»
Und wer im Dezember geboren ist
Und wer im Dezember geboren ist,
Tritt ein, tritt ein, tritt ein!
Er macht im Kreis einen tiefen Knicks,
Recht fein, recht fein, recht fein!
Mädel, Junge, dreh dich,
Mädel, Junge, dreh dich,
Ei hop-sas-sas-sa!
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СЦЕНАРИЙ К НЕМЕЦКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ПРАЗДНИКУ
«РОЖДЕСТВО» ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ Д/С

Горват Е.Г.,
учитель немецкого языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21
с углублѐнным изучением немецкого языка» г. Сыктывкара
Дети входят в зал под песню №1 (приложение 2) и встают полукругом.
Ведущий 1: Guten Tag! Liebe Gäste und Kinder!
Seid begrüßt zu unserem Feste.
Wir halten für euch viel Schönes bereit
Und freuen uns, dass ihr gekommen seid.
Ведущий 2: Какой прекрасный праздник – Рождество. Об этом празднике
спето не мало песен. Наши ребята тоже подготовили песню о Рождественском времени.
Песенка на немецком языке «Weihnachtszeit»
(Приложение 1, п.1.1. (текст), приложение 2 (музыка))
Ведущий 1: А в какое время года празднуется Рождество? Und auf
Deutsch? Richtig, im Winter! Wie ist das Wetter im Winter?
Дети по-немецки описывают зимнюю погоду.
Мира и Артѐм знают красивое стихотворение о зиме. Bitte auf die Bühne!
Стихотворение на немецком языке «A, a, a, der Winter der ist da»
(Приложение 1, п.1.2.)
Дети садятся на стульчики.
Ведущий 2: Ребята, а какие Рождественские символы вы знаете? (На
слайде появляются картинки с рождественскими символами). Ой, а посмотрите, что это там лежит под ѐлкой? Ух ты, книжка. А давайте еѐ откроем и
посмотрим что там?
Сценка на немецком языке «12 месяцев» (Приложение 1, п.1.3.)
Ведущий 1: Wie schön! Weihnachten ist ein Märchen! Перед Рождеством
происходят различные сказочные истории. А давайте посмотрим одну из
них?
Сценка «Сказочная история»
(Приложение 1, п.1.4. (текст), приложение 2 (музыка))
1 сцена «В комнате Вайнахтсмана»
Ведущий 2: К Рождеству готовятся все, и маленькие и взрослые. Так и
случилось в сказке. А в какой? Отгадайте сами.
2 сцена «У Красной шапочки и бабушки»
Ведущий 1: Wollen wir spielen! А давайте с Красной шапочкой и бабушкой поиграем! Machen wir einen Kreis.
Дети играют с гномиками в игру «Передай снежный ком»
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(Приложение 1, п.1.5.)
После игры гномы уходят за ѐлку.
Ведущий 2 : А в это время в волшебном лесу Вайнахтсман творит чудеса.
3 сцена «В лесу»
Танец гномиков
4 сцена
Ведущий 1: Только в ночь перед Рождеством могут встретиться разные
сказки.
5 сцена
6 сцена
Ведущий 2: Наступает Рождество, зажглись 4 Рождественские свечи и на
небе засияла Рождественская звезда.
Стихотворение на немецком языке «Рождественские звѐзды»
(Приложение 1, п. 1.6.)
Ведущий 1: Такая Рождественская сказка произошла в этом году. Но где
же Вайнахтсман с подарками? А давайте пойдем его искать! А помогут нам в
этом волшебные лыжи-самокатки.
Игра на лыжах
(Приложение 2)
Участвуют две команды. Ребята по очереди на лыжах должны добежать
до стульчика и вернуться обратно. Побеждает та команда, которая быстрее
справиться с заданием.
Ведущий 2: Наконец-то мы добрались. Но, к сожалению, мы не смогли
догнать Вайнахтсмана. Но посмотрите, под ѐлкой он оставил нам подарки.
Ведущий раздает подарки детям.
Ведущий 1: Наш праздник подошел к концу. Wünschen wir einander «Frohe Weihnachten!».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.1. Песенка на немецком языке «Weihnachtszeit»
Weihnachtszeit
Engelschor und Kinderjubel,
alle Jahre wieder.
Weihnachtsmann im Einkaufstrubel
und die alten Lieder.
Spendenkonto, Hilfsaktionen,
Zeit der offnen Herzen.
Wünsche, Träume, Illusionen
und Millionen Kerzen.
Weihnachtszeit, Weihnachtszeit,
25

macht euch für das Fest bereit!
Eins und zwei und drei und vier,
dann steht's vor der Tür.
Weihnachtszeit, Weihnachtszeit,
macht euch für das Fest bereit!
Wenn das fünfte Lichtlein brennt,
dann habt ihr's verpennt.
Überall Geheimniskrämer,
alle Jahre wieder.
Gutgelaunte Unternehmer
und die alten Lieder.
Weihnachtspäckchen, Weihnachtskarten,
Zeit der offnen Herzen.
Viele, die vergebens warten
und Millionen Kerzen.
Weihnachtszeit, Weihnachtszeit,….
1.2. Стихотворение на немецком языке «A, a, a, der Winter der ist da»
A, a, a, der Winter der ist da
A, a, a, der Winter der ist da.
Herbst und Sommer sind vergangen
Winter, der hat angefangen
A, a, a, der Winter der ist da.
O, o, o, wie sind wir alle froh
wenn der Niklaus wird was bringen
und vom Tannenbaum wir singen
O, o, o, wie sind wir Kinder froh.
1.3. Сценка на немецком языке «Двенадцать месяцев»
Januar: Ich bin der Januar und bringe weißen Schnee.
Februar: Ich bin der Februar und bringe den lustigen Karneval.
März: Ich bin der März und bringe die erste Wärme.
April: Ich bin der April und bringe grünes Gras.
Mai: Ich bin der Mai und bringe schöne Blumen.
Juni: Ich bin der Juni und bringe rote Erdbeeren.
Juli: Ich bin der Juli und bringe viele Pilze.
August: Ich bin der August und bringe den gelben Weizen.
September: Ich bin der September und bringe rote Äpfel.
Oktober: Ich bin der Oktober und bringe bunte Blätter.
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November: Ich bin der November und bringe graue Wolken.
Dezember: Ich bin der Dezember und bringe das Weihnachtsfest.
1.4. Рождественская сценка
1. Szene
Das Zimmer des Weihnachtsmanns
Weihnachtsmann: So, ich trinke Tee und gehe zu den Kindern.
Дед мороз подходит к своему мешку, ставит его перед дверью и идет
пить чай.
Fee Ottilie: Keiner hier! Hi, hi, hi. Das wird gut. Weihnachtsmann vergisst alles. Dann bekomme ich alle Geschenke.
Фея прокрадывается к столу, где стоит чашка с чаем Деда Мороза и
потирает руки. Наливает из своей бутылочки зелье.
Weihnachtsmann: So ein guter Tee! Ich muss gehen!
Произносит слова, попивая чай. Встает и уходит за ѐлку.
2. Szene
Bei Rotkäppchen und der Oma
Rotkäppchen: Wann kommt der Weihnachtsmann?
Oma: Bald, Rotkäppchen.
Rotkäppchen: Der Weihnachtsmann kommt bald! Er kommt aus dem Wald!
Der Weihnachtsmann kommt bald! Er kommt ….. (Прыгает и поѐт.)
Oma: Sei still! Es ist noch 6 Uhr. Wiederhole das Gedicht!
Rotkäppchen: Gut.
Стихотворение про Вайнахтсмана
Lieber guter Weihnachtsmann
schenk mir einen Kuchenmann,
nicht zu groß und nicht zu klein
ich will auch immer artig sein.
Gibst Du mir einen kleinen,
fang ich an zu weinen!
3. Szene
Im Wald
Weihnachtsmann: Hallo, Kinder! Oh, wohin muss ich gehen? (Чешет себе
по голове, показывает, что забыл.)
Schneewittchen: Frohe Weihnachten, Weihnachtsmann!
Weihnachtsmann: Frohe Weihnachten! Wer bist du?
Schneewittchen: Ich bin Schneewittchen.
Weihnachtsmann: Ach so! Was ist los? Ich vergesse alles.
Schneewittchen: Hast du Geschenke für meine Zwerge?
Weihnachtsmann: Sieben Zwerge…..sieben Zwerge…Ach, ja!
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Schneewittchen: Toll! Komm mit!
Вайнахтсман с Белоснежкой уходят за ѐлку.
Вайнахтсман выходит с гномами.

4. Szene
Fee Ottilie: Geschenke für Zwerge…Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
(считает на пальцах). Sieben Zwerge plus Schneewittchen, das sind….. das sind
acht! Acht Geschenke! Oh, so viel. Und mir? Was bleibt mir?
Видит, что идут Вайнахтсман и Белоснежка, и прячется.
Schneewittchen: Danke, lieber Weihnachtsmann!
Weihnachtsmann: Wohin geh ich jetzt?
Schneewittchen: Dort wohnen Rotkäppchen und die Oma.
Weihnachtsmann: Richtig! Rotkäppchen! Oma! Rotkäppchen! Oma!
Вайнахтсман уходит за ѐлку, а Белоснежка качает вслед головой.
5. Szene
Вайнахтсман стучит в дверь.
Oma: Herein!
Rotkäppchen: Weihnachtsmann! Weihnachtsmann!
Weihnachtsmann: Frohe Weihnachten!
Oma und Rotkäppchen: Frohe Weihnachten!
Weihnachtsmann: Liebes Mädchen, ich habe ein Geschenk für dich! Bitte!
Rotkäppchen: Danke! Eine neue Puppe!
Weihnachtsmann: Und für dich, Oma! Bitte!
Oma: Eine neue Brille! Danke!
Alle: Frohe Weihnachten!
Вайнахтсман уходит за ѐлку.
6. Szene
Im Wald
Фея сидит в лесу грустная, плачет.
Fee Ottilie: Wo ist Weihnachtsmann? Und Geschenke! Huuuu, ich bekomme
nichts. Nichts! (Берѐт бутылочку с зельем и выпивает жидкость, смотрит
на бутылку с испугом.)
Oh, was mache ich? (Снова улыбается.) Was mache ich im Wald?
Weihnachtsmann: Frohe Weihnachten!
Fee Ottilie: Frohe Weihnachten!
Weihnachtsmann: Wer bist du?
Fee Ottilie: Ich weiß nicht.
Weihnachtsmann: Ich weiß, du bist Fee Ottilie.
Fee Ottilie: Ach, ja. Richtig!
Weihnachtsmann: Ich habe ein Geschenk für dich!
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Fee Ottilie: Ein Geschenk? Für mich? Und was ist das? Oh, ein schönes Tuch!
Und wo wohne ich?
Weihnachtsmann: Dort wohnst du.
Fee Ottilie: Danke!
Weihnachtsmann: Ich bin fertig. Ich gehe nach Hause. Frohe Weihnachten!
1.5. Игра «Снежный ком»
Играющие встают в круг. Под весѐлую музыку они передают из рук в руки снежный ком. Как только музыка прекращается, передавать игрушку прекращают. Тот, у кого в руках оказывается комок, выбывает из игры. После
этого игра продолжается. Музыку обрывать надо часто и внезапно, но через
разные промежутки времени. Побеждает тот, кто останется последним.
1.6. Стихотворение на немецком языке «Рождественские звѐзды»
Am Himmel leuchten Sterne
so hell und so klar,
ich wünschе frohes Fest und gutes neues Jahr!
Es leuchten wieder Weihnachtskerzen
und zaubern Freude in alle Herzen
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Ссылки на песни к празднику
Песня №1 (Вход детей)
https://drive.google.com/file/d/1FSUmibdFbMAdevsKWbaqeJpycMRUdYab/v
iew?usp=sharing
Песня №2 (Рождественская песня)
https://drive.google.com/file/d/1hZxNQKyrDMXmbwWuLbYtNhi5XdN7zX1i/
view?usp=sharing
Песня №3 (Игра «Лыжи»)
https://drive.google.com/file/d/1kOpIfenAkr_azTx9UxvaYpHti3hf0Zz/view?usp=sharing
Музыка к Рождественской сценке
https://drive.google.com/drive/folders/1UpjNFlHi_0_UVi0vtllzeq_qvEgiX7R?usp=sharing
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СЦЕНАРИЙ К НЕМЕЦКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ПРАЗДНИКУ
«РОЖДЕСТВО» ДЛЯ 1-2-Х КЛАССОВ
Кувшинова О.Ю.,
учитель немецкого языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21
с углублѐнным изучением немецкого языка» г. Сыктывкара
Вед.: Guten Tag, liebe Kinder! Guten Tag, liebe Gäste! Guten Tag, liebe Eltern!
Wir begrüßen euch herzlich auf unserem Fest! Мы вас приветствуем на нашем
празднике! Поздороваемся друг с другом песенкой-приветствием на немецком языке «Guten Tag! Hallo! Wie geht´s?». Наши первоклашки – знатоки этой
песенки!
Песенка на немецком языке «Guten Tag! Hallo! Wie geht´s?»
(Приложение 1, п.1.1.)
Вед.: Ребята, скажите-ка, пожалуйста, а по какому поводу мы сегодня с
вами собрались?
Учащиеся отвечают.
Вед.: Конечно, мы празднуем сегодня Рождество! Weihnacht! Weihnacht!
Das ist wahr. Weihnacht ist das schönste Fest im Jahr! А вы знаете, когда в Германии празднуют Рождество?
Учащиеся отвечают.
Вед.: Действительно, уже сегодня вечером наступит этот замечательный
праздник! А что означает Рождество? Кто может сказать?
Учащиеся отвечают.
Вед.: Это рождение Христа. Это праздник любви, мира, добра и света. Сегодня на нашем празднике мы зажигаем 4 свечи на рождественском венке. А
вы сможете загадать ещѐ одно желание. И чтобы оно исполнилось наверняка,
скажем волшебные слова, такие как: «Advent, Advent».
Все: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt ....
Вед.: Главный атрибут немецкого Рождества – это рождественский венок.
А что ещѐ можно увидеть во время этого праздника?
У1: Ёлку!
Вед.: Wir haben auch einen Tannenbaum. Aber der Tannenbaum glänzt nicht.
Почему-то не горит наша ѐлочка разными огоньками!? Давайте-ка все вместе попросим ѐлочку!
Все: Ёлочка, зажгись!
(Зажигается огоньками ѐлочка.)
Вед.: Wie schön ist der Tannenbaum! Ребята из 2 «а» класса даже стихотворение приготовили для нашей красавицы!
Стихотворение на русском языке «С Новым годом»
(Приложение 1, п.1.2.)
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Вед.: Ребята, а где растут настоящие красивые ѐлочки? Конечно в лесу! А
вот в волшебном зимнем лесу растѐт что-то другое, да и живут там не только
зверюшки. Хотите узнать секрет? Тогда послушайте артистов из 1 «а» и 1
«б» классов. Они приготовили для всех волшебную сказку «12 месяцев».
Сказка на немецком языке «12 месяцев»
(Приложение 1, п.1.3.)
Вед.: Wie schön! Wie schön! Alle sind lustig! Gretchen und ihre Mama, auch
12 Monate. Так красиво танцевали снежинки и цветочки! Как вы помните,
братья-месяцы построили для Гретхен и еѐ мамы большой и красивый дом.
Вот так по-настоящему новогодний подарок! Кстати, а кто вам, ребята, на
Новый год приносит подарки?
У1: Дед Мороз.
Вед.: А куда же он запропастился? Позовѐм его!
Все+вед.: Дед Мороз! Дед Мороз!
(Появляется Дед Мороз)
Дед Мороз: Здравствуйте, дорогие ребята, дорогие родители, дорогие гости! Долго я к вам добирался, но вот наконец-то пришѐл на ваш праздник. Да
старый я стал, устал немного после долгой дороги.
Вед.: Присаживайся, дорогой Дедушка!
Дед Мороз: Да, чуть не забыл! У меня ведь для вас припасены поздравление и загадки.
В гости пришла Новогодняя сказка,
Лес расписала волшебною краской,
Счастье исполнила солнечной песней,
Сделала мир и светлей, и чудесней!
Двери и окна скорей открывайте,
Дивную сказку к себе приглашайте!
Пойте и смейтесь, танцуйте, любите,
В сердце счастливую сказку храните!
Пусть Новый год, который вы встречаете,
Счастливым, добрым в жизнь вашу войдѐт,
И всѐ хорошее, о чѐм сейчас мечтаете,
Пусть сбудется и непременно пусть придѐт!
Загадки от Деда Мороза на русском языке
(Приложение 1, п.1.4.)
Вед.: Спасибо тебе, Дедушка Мороз за отличное поздравление и загадки!
Дед Мороз: Ребята, скажите-ка, а в какое время года празднуется праздник
Рождества?
У1: Зимой.
Вед.: Hurra! Hurra! Der Winter ist da! Дедушка, ребята из 2 «б» класса приготовили для тебя стихотворение на немецком языке. Оно как раз про твоѐ
любимое время года, так и называется «Der Winter».
Стихотворение на немецком языке «Der Winter»
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(Приложение 1, п.1.5.)
Д.М.: Ой. Как здорово вы говорите на немецком языке! А я вот не умею!
Вед.: Не беда! Дедушка, все ребята тебя сейчас научат! А поможет им и
тебе весѐлая песенка «Meine Hände sagen Ja!». Ребята из 1 «б» класса тебе всѐ
покажут!
Песенка на немецком языке «Meine Hände sagen Ja»
(Приложение 1, п.1.6.)
Вед.: Ну вот, ребята, многое вы сегодня показали, всех удивили, и время
как-то быстро пролетело. Совсем скоро придѐт тот заветный час, когда часы
пробьют 12 и можно будет загадать своѐ самое заветное желание. Да вот
только трудно это ждать этого часа. Своими впечатлениями по этому поводу
поделится с нами ученица из 2 «б» класса.
Стихотворение на русском языке «В ноль часов и ноль минут»
(Приложение 1, п.1.7.)
Дед Мороз: Ой, какие вы артисты! А играть вы любите? Ну тогда посмотрим, кто из вас самый быстрый, самый ловкий и самый смелый!
Игры
№1 «СОБИРАЕМ СНЕЖКИ» (1ые классы)
Реквизит: 4 больших ведра/корзины, снежные комочки из ваты/ткани
(большое количество)
Играют 4 команды по 2 человека. Игрокам завязывают глаза. Вокруг них
рассыпают снежные комки и ставят 2 больших ведра (корзины). По сигналу
каждая команда старается собрать с закрытыми глазами как можно больше
снежков в своѐ ведро. Звучит весѐлая музыка, примерно 1-2 минуты. Выигрывает та команда, у которой в ведре окажется большее количество снежков.
№2 «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ» (2ые классы)
Реквизит: 2 пары пластиковых коротких лыж, 2 пары лыжных палок
Играют 2 команды по 5 человек. Первые игроки в каждой команде надевают на ноги короткие пластиковые лыжи, берут в руки лыжные палки. По
сигналу они бегут на лыжах до стула, оббегают его и возвращаются к команде. Затем вторые игроки надевают те же лыжи, берут палки и проходят такой
же путь и т.д. Выигрывает та команда, где быстрее прошли дистанцию все
игроки.
Дед Мороз: Ну, ребята, повеселили вы меня. Но мне надо идти к другим
детям на праздник! До свидания! До следующего года!
Все: До свидания, Дед Мороз!
Вед.: Ну а наш праздник тоже подошѐл к концу. Счастливого всем Рождества и Нового Года!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.1. Песенка на немецком языке «Guten Tag! Hallo! Wie geht´s?»
Guten Tag! Hallo! Wie geht´s?
Guten Tag! Guten Tag!
Hallo! Wie geht´s?
Guten Tag! Guten Tag!
Hallo! Wie geht´s?
Danke! Prima! Gut! – 3
Tschüß! Auf Wiedersehen!
Danke! Prima! Gut! – 3
Tschüß! Auf Wiedersehen!
1.2. Стихотворение на русском языке «С новым годом»
С НОВЫМ ГОДОМ!
Ну и ѐлка! Просто диво!
Как нарядна! Как красива!
Вот огни зажглись на ней
Сотни крошечных огней!
И верхушки украшая,
Там сияет, как всегда,
Очень яркая, большая,
Пятикрылая звезда!
Двери настежь, точно в сказке
Хоровод несѐтся в пляске!
А над этим хороводом
Говор, песни, звонкий смех.
Поздравляю с Новым Годом!
С новым счастьем сразу всех!
1.3. Сказка на немецком языке «12 месяцев»
Сказка «12 месяцев»
Автор: Ich erzähle euch ein Märchen. Das ist ein König. Der König heißt Karl.
Der König Karl ist dumm und böse. Es ist Winter. Bald kommt das Neujahr! Der
König Karl gibt einen Ball. Он спрашивает слуг.
Король: Ist alles fertig?
Слуги отвечают королю.
Слуги: Natürlich! Natürlich! Gewiß! Gewiß! Gewiß!
Schokolade, Limonade, Apfelsinen, Mandarinen.
Aber eins, zwei, drei und vier –
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Keine Blumen haben wir!
И тогда король отдаѐт приказ.
Король: Jung und alt,
Geht in den Wald!
Sucht überall
Blumen zum Ball!
А слуги отвечают.
Слуги: Natürlich! Natürlich! Gewiß! Gewiß! Gewiß!
Они выходят на рыночную площадь и объявляют народу.
Слуги: Jung und alt,
Geht in den Wald!
Sucht überall
Blumen zum Ball!
А народ отвечает.
Народ: Nein, nein, nein!
Geht allen!
Karl ist dumm.
Sagt uns – warum?
А в это время в маленьком лесном домике сидит бедная женщина со своей
дочкой Гретхен. Мама поѐт колыбельную.
Мама: Gute Nacht! Schlaf mein Kind!
Draußen weht kalter Wind.
Maus, Maus, komm heraus!
Es ist warm bei uns zu Haus.
Входят слуги короля.
Слуги: Jung und alt,
Geht in den Wald!
Sucht überall
Blumen zum Ball!
Опечалилась бедная женщина от такого приказа короля. А Гретхен проснулась и говорит.
Гретхен: Liebe Mutti! Was ist los?
Ich will helfen! Ich bin groß.
Но мама ей отвечает.
Мама: Draußen weht kalter Wind.
Bleib zu Haus, liebes Kind!
Гретхен настойчива.
Гретхен: Doch! Ich geh in den Wald.
Liebe Mutti, bis bald!
Автор: Das Mädchen geht in den Wald. Es schneit. Es ist kalt.
Снежинки танцуют и поют. (Танец снежинок)
Es ist kalt, es ist kalt.
Weiße Flocken fallen.
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Weiße Flocken überall.
Und wir tanzen alle.
И вот Гретхен видит: у костра сидят 12 месяцев. Она говорит.
Гретхен: Ich heiße Gretchen.
Братья-месяцы жалеют бедную девочку.
Месяцы: Allein im Wald?
Armes Mädchen! Es ist kalt!
А Гретхен отвечает.
Гретхен: Ich suche unterm Schnee und Eis
Bunte Blumen – rot und weiß.
Bunte Blumen – rot und weiß.
Wachsen unterm Schnee und Eis.
12 месяцев удивлены.
Месяцы: Blumen? Im Winter? Aber warum?
Armes Mädchen, das ist ja dumm!
Гретхен заплакала, и месяцы Март, Апрель и Май утешают еѐ.
Март: Ich heiße März,
Ein gutes Herz.
Das ist April,
Macht, was er will.
Апрель: Eins, zwei, drei,
Komm, lieber Mai!
И пришѐл Май, и выросли цветы. Они танцуют и поют. (Танец цветов).
Wir sind blau, rot und weiß.
Alle tanzen wir im Kreis.
Alle singen wir ein Lied.
Alle Kinder singen mit.
Гретхен собрала букет цветов и хотела идти домой.
Гретхен: Danke sehr! Auf Wiedersehen!
А месяцы не хотят, чтобы она уходила.
Месяцы: Wie schade! Wie schade!
Hier ist Schokolade.
Hier ist Torte, von bester Sorte.
Liebes Gretchen, du bist ein gutes Mädchen!
Но маленькая Гретхен вспомнила маму, ведь она одна осталась дома!
Гретхен: Nein, nein, nein!
Mutti ist allein!
Автор: И тогда месяц Апрель взмахнул своей волшебной палочкой и ... мама оказалась на полянке! Месяцы построили дом для Гретхен и мамы. А злой
король Карл так и не получил цветы к Новому году!
1.4. Загадки от Деда Мороза на русском языке
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1. Дел у меня немало –
Я белым одеялом
Всю землю укрываю,
В лѐд реки убираю,
Белю поля, дома,
Зовут меня ..... (зима)

3. Не колючий, светлосиний
По кустам развешан ...
(иней)

5. Меня хлопали лопатой,
Меня сделали горбатой,
Меня били, колотили,
Ледяной водой облили.
И скатились все потом
С моего горба гуртом.
(Горка ледяная)
2. Еѐ всегда в лесу най- 4. С неба звѐзды падают, 6. Он летает белой стадѐшь,
Лягут на поля.
ей
Пойдѐм гулять и встре- Пусть под ними скроется И сверкает на лету.
тим.
Чѐрная земля.
Он звездой прохладной
Стоит колючая, как ѐж,
Много-много звѐздочек
тает
Зимою в платье летнем. Тонких, как стекло;
На ладони и во рту.
А к нам придѐт
Звѐздочки холодные,
Он на солнышке румяПод Новый год –
А земле тепло! (сне- ный,
Ребята будут рады,
Под луною голубой.
жинки)
Хлопот весѐлых полон
Он за ворот и в кармарот:
ны
Готовят ей наряды. (ЁлЗалетает нам с тобой.
Он и белый, и мохнака)
тый,
И пушистый, как медведь.
Раскидай его лопатой,
Назови его, ответь!
(снег)
1.5. Стихотворение на немецком языке «Der Winter»
Der Winter
Hurra! Hurra!
Der Winter ist da!
Das Wetter ist prima!
Die Flocken sind weiß.
Sie tanzen und fliegen
Auf Schnee und Eis.
Bald kommen die Feste.
Wir freuen uns sehr!
Zum Neujahr und Weihnachten!
Viel Glück – immer mehr!
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1.6. Песенка на немецком языке «Meine Hände sagen Ja!»
Meine Hände sagen Ja!
Meine Hände sagen Ja!
Руки в стороны, согнуты в локтях и «киваем»
на слове «Ja» кистями.
Meine Hände sagen Nein! Машем кистями на слове «Nein» в разные стороны.
Jajajaja ja,
«Киваем» кистями рук 5 раз.
Nenneinneinnein nein.
«Машем» кистями рук в разные стороны 5 раз.
Das ist lustig.
Eins, zwei, drei.
3 раза хлопаем в ладоши.
Meine Füße sagen Ja!
Топаем ногами, стоя на пятках.
Meine Füße sagen Nein!
Стоя на пятках, поворачиваем ступни сначала
влево, затем вправо.
Jajajaja ja,
Топаем ногами, стоя на пятках, 5 раз.
Nenneinneinnein nein.
Поворачиваем ступни влево-вправо 5 раз.
Das ist lustig.
Eins, zwei, drei.
3 раза хлопаем в ладоши.
1.7. Стихотворение на русском языке «В ноль часов и ноль минут»
В НОЛЬ ЧАСОВ И НОЛЬ МИНУТ
В тишине двенадцать бьѐт!
Слышу – кружится земля,
Кто же виноват,
На часы гляжу.
Что приходит Новый год,
Ой, до этого нуля
А ребята спят?
Я не досижу!
Новый год, он раз в году!
Без меня двенадцать бьѐт
Так что же он копается?
Сколько лет подряд!
Девять! – Жду!
Надо утром Новый год
Десять! – Жду!
Сделать для ребят!
А глаза слипаются.
Новый год, он раз в году!
И опять часы пробьют
Так что же он копается?
Ночью без меня,
Девять! – Жду!
В ноль часов и ноль минут
Десять! – Жду...
Завтрашнего дня.
А глаза слипаются.
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СЦЕНАРИЙ К НЕМЕЦКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ПРАЗДНИКУ
«РОЖДЕСТВО» ДЛЯ 3-4-Х КЛАССОВ
Рубаняк Г.В.,
учитель немецкого языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21
с углублѐнным изучением немецкого языка» г. Сыктывкара
Вед.: Guten Tag, liebe Kinder! Guten Tag, liebe Gäste!
Cristina: Guten Tag, liebe Eltern, guten Tag liebe Freunde! Ich heiße Cristina.
Es ist so schön in diesem Saal. Alles glänzt: der Weihnachtsbaum, die Sterne, die
Schneeglöckchen, alle Kinder sind da. Ich glaube, alle sind gut gelaunt, nicht
wahr?
Вед.: Sagt mir, bitte. Was ist das schönste Fest im Jahr?
Chor: Weihnachten!
Вед.: Weihnacht, Weihnacht, das ist wahr, ist das schönste Fest im Jahr.
Cristina: Das Auge lacht, das Herz lacht. Und das alles schenkt uns Weihnachten.
Frohe Weihnachten! Ich wünsche euch viel Glück, Erfolg und Gesundheit!
Вед.: Herzliche Grüße zu Weihnachten, liebes Christkind!
Cristina: Frohe Weihnachten! Рождество – это рождение Христа. Праздник
любви, мира, добра и света.
Вед.: Seht mal! Das ist unser Adventskranz. Das sind 4 Kerzen, aber sie brennen
nicht. Wir zünden heute 4 Kerzen an. Die Schüler aus der Klasse 3a helfen uns und
tragen ein Gedicht vor.
Стихотворение на немецком языке «Сегодня мы свечу зажжем»
(Приложение 1, п.1.1.)
Вед.: Сегодня на нашем празднике мы зажгли 4 свечи. А когда они горят все
вместе, происходят чудеса, такие, как сейчас. Ребята 3 «б» класса представят
нам сценку о младенце Иисусе.
Сценка на немецком языке «Das Krippenspiel»
(Приложение 1, п.1.2.)
Вед.: Wir feiern Weihnachten im Winter, nicht wahr? Habt ihr den Winter gern?
Cristina: Ich habe den Winter auch gern. Ich möchte spielen.
Вед.: Kinder, spielen wir auch mit? Macht alles, was Cristina und die Kinder der
Klasse 4b machen.
Игра на немецком языке «Kopf und Schultern»
(Приложение 1, п.1.3.)
Вед.: Ihr wart aufmerksam und fleißig. Lasst uns ein lustiges Lied singen. Die
Kinder aus der Klasse 4a kennen ein schönes Winterlied.
Песня на немецком языке «A, a, a der Winter, der ist da»
(Приложение 1, п.1.4.)
Cristina: Ich habe hier etwas Interessantes….Könnt ihr mir sagen, was das ist?
Chor: Schlitten!
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Вед.: Gewiss! Wir können auch Schlitten fahren und dabei ein lustiges Lied singen. Die Kinder der Klasse 4b machen das mit Vergnügen.
Песня на немецком языке «Kling Glöckchen, klinge-linge-ling»
(Приложение 1, п.1.5.)
Вед.: Nicht nur die Kinder, sondern auch die Tiere warten auf Weihnachten. Die
Kinder der Klasse 4a zeigen uns ihre Weihnachtswünsche.
Стихотворение на немецком языке «Weihnachtswünsche»
(Приложение 1, п 1.6.)
Cristina: Ich bin schon müde. Ich möchte ein wenig tanzen.
Вед.: Dann tanzen wir! Unsere Kinder aus der Klasse 3c können das toll machen.
Песня на немецком языке «Wenn du fröhlich bist»
(Приложение 1, п.1.7.)
Вед.: Что-то засиделись мы с вами, ребята. Пора и удаль молодецкую показать, не так ли?
Игры
ИГРА №1 «Schneeballwerfen» (3ые классы)
Реквизит: 3 ведра, снежные комочки, выполненные из ваты, по числу
игроков.
Играют 3 команды по 7 человек. Посредине зала на расстоянии 5-6 шагов
стоят три приготовленные заранее небольших ведра. Каждому участнику дают один снежный комочек. Задача – забросить в своѐ ведро как можно больше снежных комочков. Во время проведения игры звучит ритмичная, весѐлая
музыка. По окончании подводится итог.
ИГРА №2 «Schneeballwürfeln» (4ые классы)
Реквизит: 2 стула, 2 черенка от лопаты, 2 снежных комочка.
Для этой игры нам понадобятся 2 команды по 6 человек. У ведущих команд в
руках черенки от лопат и по одному снежному комочку. Каждый член команды должен покатить снежный комочек до стула, обогнуть его и вернуться
на своѐ место, подталкивая перед собой снежный комочек. Следующий игрок
команды так же должен провести комочек до стула и вернуться назад, не потеряв его. Подводится итог.
Cristina: Liebe, Kinder. Es war so schön hier. Aber wir müssen weiter gehen und
die anderen Kinder begrüßen. Auf Wiedersehen. Frohe Weihnachten! Leider ist
unser Fest zu Ende. Frohe Weihnachten!

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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1.1. Стихотворение на русском языке «Сегодня мы свечу зажжѐм!»
1. Сегодня мы свечу зажжѐм!
С тобой затеплим радостью
И рядом с трепетным огнѐм
С тобой мы вместе чуда ждѐм
Сегодня мы свечу зажжѐм!
Зажжѐм еѐ на радость.
2. Сегодня две свечи зажжѐм,
Надежда в них и радость,
И рядом с трепетным огнѐм
С тобой мы вместе чуда ждѐм
Сегодня две свечи зажжѐм,
Надежда в них и радость.
3. Сегодня три свечи зажжѐм
Любовь, надежду, радость
И рядом с трепетным огнѐм
С тобой мы вместе чуда ждѐм,
Сегодня три свечи зажжѐм,
Любовь, надежду, радость.
4. Четыре свечки мы зажжѐм,
Пусть так оно и будет:
Любовь, надежда, радость, мир.
Всего нужнее людям мир,
На этой маленькой земле
Всего нужней он людям
1.2. сценка на немецком языке «Kleines Krippenspiel»
Kleines Krippenspiel
Leiter: Maria und Josef,
die ziehen durch den Wald.
Sind dunkel die Nächte,
der Wind weht so kalt.
Es leuchtet als Zeichen
von Gott unserm Herrn
am Himmel dort droben
der goldene Stern.
Maria: O Josef, meine Füße tun weh,
ich kann nicht mehr gehen in Eis und in Schnee!
Josef: Maria, ich kann schon Bethlehem sehn,
nun wird uns gar nichts mehr geschehn!
So schau, da vorne brennt ein Licht,
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nimm meinen Arm und fürcht’ dich nicht!
Josef: (bittend)
Herr Wirt, Herr Wirt, kalt weht der der Wind,
wir brauchen ein Bett für Mutter und Kind.
1.Wirt: (recht böse)
Es schläft schon alles, Mensch und Tier,
heut bleibt geschlossen meine Tür!
Josef: Herr Wirt, Herr Wirt, kalt weht der der Wind
wir brauchen ein Bett für Mutter und Kind.
2.Wirt: Sei Tagen ist schon voll mein Haus,
zieht weiter in die Nacht hinaus!
Josef: Herr Wirt, Herr Wirt, kalt weht der der Wind
wir brauchen ein Bett für Mutter und Kind.
3. Wirt: Ihr armen Menschen tut mir leid
in dieser kalten Winterzeit.
Bis obenhin ist voll mein Haus,
doch führ’ ich euch zum Stall hinaus.
Folgt mir, hier ist ein Bündel Heu,
der Ochs und Esel stehen dabei.
Die Decken nehmt für Mutter und Kind,
sie halten euch warm bei Schnee und Wind.
Der Wirt führt Maria und Josef zur Krippe. Das Kind mit dem Stern tritt neben
die Krippe, die anderen Kinder treten nebeneinander mit ihren Gaben heran. Die
Kinder singen die 1. Strophe von “Ihr Kinderlein kommet“
1. Kind: Den Arm voll Holz, das bring’ ich euch,
der Josef kocht die Suppe gleich.
2. Kind: Ich komme mit frischem Wasser her,
der Eimer ist so groß und schwer.
3. Kind: Die Mutter gab Mütze und Jäckchen mir,
bald passen sie, du Kindlein, dir.
4. Kind: Ich habe Brot und Butter gebracht,
dass Maria und Josef nicht hungern bei Nacht.
5. Kind: Ich komme mit vielen Kerzen gerannt,
hab’ auch die Laterne hier in der Hand.
6. Kind: Das weiße Fell, das hält dich warm.
7. Kind: Ich hab’ den Korb mit Früchten am Arm.
8. Kind: Den Teddybären hab’ ich gebracht,
er brummte in kalter Winternacht.
9. Kind: Mein Puppenkind kann Mama schrein,
er soll das Geburtstagsgeschenk von mir sein.
Maria: Ihr lieben Kinder, wir danken euch alle,
nun sind wir nicht mehr allein hier im Stalle.
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Kommt näher an die Krippe, seht,
die Tür für alle offensteht.
Josef. Ihr dürft nah an die Krippe treten,
wir wollen danken und singen und beten.
Maria: Da liegt mein Kind auf Heu und Stroh,
das macht alle Menschen frei und froh.
Zum Abschluß singen alle.
1.3. Физкультурная минутка на немецком языке «Kopf und Schulter»
(ссылка https://www.youtube.com/watch?v=L-wY2nA-ZvY)
Kopf und Schulter
Knie und Fuß
Kopf und Schulter
Knie und Fuß
Augen, Ohren,
Nase, Mund
Kopf und Schulter
Knie und Fuß
1.4. Песенка на немецком языке «A, a, a, der Winter, der ist da!»
1. A, a, a, der Winter, der ist da!
2. E, e, e, er bringt uns Eis und Schnee
Herbst und Sommer sind vergangen,
Malt uns gar zum Zeitvertreiben
Winter, der hat angefangen
Blumen an die Fensterscheiben!
A, a, a, der Winter, der ist da!
E, e, e, er bringt uns Eis und Schnee!
3. I, i, i, vergiß die Armen nie!
Wenn du liegst in warmen Kissen,
Denk an die, die frieren müssen!
I, i, i, vergiß die Armen nie!

4. O, o, o, wie sind die Kinder froh!
Sehen jede Nacht im Traume
Sich schon uner’m Weihnachtsbaume
O, o, o, wie sind die Kinder froh!

5. U, u, u, jetzt weiß ich, was ich tu!
Hol´ den Schlitten aus dem Keller,
Und dann geht es schnell und schneller!
U, u, u, jetzt weiß ich, was ich tu.
1.5. Песенка на немецком языке «Kling, Glöckchen, klinge-linge-ling»
1. Kling, Glöckchen, klinge-linge-ling
2. Kling, Glöckchen, klinge-linge-ling
Kling, Glöckchen, kling!
Kling, Glöckchen, kling!
Lasst mich ein, ihr Kinder
Mädchen, hört, und Bübchen!
Ist so kalt der Winter
Macht mir auf das Stübchen!
Öffnet mir die Türen
Bring euch milde Gaben,
Lasst mich nicht erfrieren!
Sollt euch dran erlaben.
Kling, Glöckchen, klinge-linge-ling,
Kling, Glöckchen, klinge-linge-ling,
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Kling, Glöckchen, kling!

Kling, Glöckchen, kling!

3. Kling, Glöckchen, klinge-linge-ling
Kling, Glöckchen, kling!
Hell erglühn´n die Kerzen.
Öffnet mir die Herzen!
Will drin wohnen fröhlich
Frommes Kind, wie selig.
Kling, Glöckchen, klinge-linge-ling
Kling, Glöckchen, kling!
1.6. Сценка на немецком языке «Weihnachtswünsche»
Действующие лица: Der Autor
Die Katze
Der Hund
Der Fisch
Das Vöglein
Thomas
Der Autor: Thomas hockt auf seiner Bank
Und spricht mit Mieze, weich und schlank:
Thomas: „Bald ist Weihnacht - sag, was wünschst du dir?―
Der Autor: Die Katze miaut und schnurrt und schnurrt:
Die Katze: „Ein Mäuseheer, das wünsch’ ich mir,
dass niemals mehr mein Magen knurrt.―
Der Autor: Thomas krault nun Hündchens schwarzes Ohr
Und fragt den Terrier, seinen „Mohr―.
Thomas: „Bald ist Weihnacht - sag, was wünschst du dir?―
Der Autor: Der Hund, er wackelt mit dem Schanze
Und bellt:
Der Hund: „Ja, dass ich einmal hier
Der Mieze auf der Nas’ ’rumtanze!―
Der Autor: Thomas sitzt an seinem Tisch
Und spricht mit Henry, seinem Fisch:
Thomas: „Bald ist Weihnacht - sag, was wünschst du dir?―
Der Autor: Henry schweigt, schwimmt hin, schwimmt her
Und denkt:
Der Fisch: ―Ja, was wünsch’ ich mir?
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Ich glaub’, ich wär’ sehr gern im Meer.―
Der Autor: Thomas steht vorm Vogelhaus
Und spricht mit Wellensittich Klaus:
Thomas: „Bald ist Weihnacht - sag, was wünschst du dir?―
Der Autor: Das Vöglein piepst, doch dann es spricht:
Das Vöglein „Es wär’ so schön, gefiele mir,
flog’ ich zur Sonn’, direkt ins Licht.―
Der Autor: Thomas denkt:
Thomas: „Was mach’ ich bloß?
Die Wünsche meiner Tiere sind zu groß.
Bald ist Weihnacht, und wer rät nun mir?
Den Tieren helfen, aber wie? Ich bin noch klein.―
Der Autor: Drauf sagt er leis’ zu jedem Tier:
Thomas: „Lasst uns doch einfach Freunde sein!―
1.7. Песня на немецком языке «Wenn du fröhlich bist»
Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand.
Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand.
Wenn du fröhlich bist und heiter, ja dann sag es allen weiter.
Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand.
Wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß.
Wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß.
Wenn du fröhlich bist und heiter, ja dann sag es allen weiter.
Wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß.
Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut "hurra" (hurra).
Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut "hurra" (hurra).
Wenn du fröhlich bist und heiter, ja dann sag es allen weiter.
Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut "hurra" (hurra).
Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alles drei (hurra).
Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alles drei (hurra).
Wenn du fröhlich bist und heiter, ja dann sag es allen weiter.
Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alles drei (hurra).
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СЦЕНАРИЙ К НЕМЕЦКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ПРАЗДНИКУ
«РОЖДЕСТВО В ГЕРМАНИИ» ДЛЯ 5-8-Х КЛАССОВ
Полякова О.А.,
учитель немецкого языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21
с углублѐнным изучением немецкого языка» г. Сыктывкара
Зал празднично украшен атрибутами праздника, поделками учащихся, плакатами
празднования Рождества в Германии.
Классы занимают свои места в зале. Звучит плавная немецкая музыка. 8 учащихся в
белых одеждах стоят за занавесом (по четыре с каждой стороны). У каждого в руках
по две светодиодных свечи. Одна из них - «зажженная».

Гаснет свет.
Ведущий 1: Verdunkelt den Raum. Steht, bitte, auf. Seid ganz still und atmet
ruhig.
Ведущий 2: Ein alter Brauch sagt, dass das Kerzenlicht böse Geister vertreibt.
Включается мягкая таинственная мелодия. Дети со свечами выходят с
двух сторон, совершая плавные движения под музыку.
Музыка тише.
Вед. 1: Die Reise mit dem Kerzenlicht ist ganz besonders und geheimnisvoll.
Ведущие «зажигают» свои свечи от свечей детей. Музыка громче.
Дети спускаются в зал и раздают другим учащимся в зале еще не
горящие свечи, «зажигая» их от своей свечи. Музыка тише.
Bед. 2: Wir zünden viele Kerzen an, und damit vertreiben wir alles Böse, was
es in diesem Raum gibt.
Bед. 1: Konzentriert euch auf die Flamme. Jedes Licht, das Licht der Kerzen,
das Licht der Sonne schenkt uns immer nur das Gute, Helle und bringt uns Freude.
Bед. 2: читает стихотворение, во время которого Вед. 1 зажигает четыре свечи рождественского венка.
Сегодня мы свечу зажжем!
С тобой затеплим радость.
И рядом с трепетным огнем
С тобой мы вместе чуда ждем,
Сегодня мы свечу зажжем!
Зажжем ее на радость.
Сегодня две свечи зажжем,
Надежда в них и радость.
И рядом с трепетным огнем
С тобой мы вместе чуда ждем.
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Сегодня две свечи зажжем,
Надежда в них и радость.
Сегодня три свечи зажжем
Любовь, надежду, радость.
И рядом с трепетным огнем
С тобой мы вместе чуда ждем,
Сегодня три свечи зажжем
Любовь, надежду, радость.

Четыре свечки мы зажжем,
Пусть так оно и будет:
Любовь, надежда, радость, мир.
Всего нужнее людям мир,
На этой маленькой земле
Всего нужней он людям!

Bед. 1: Drei Sonntage vor dem Weihnachtsfest beginnt die Adventszeit. An jedem der drei Sonntage wird eine weitere Kerze angezündet, die ihre eigene Bezeichnung hat. Am letzten Sonntag vor Weihnachten brennen alle vier Kerzen.
Ich will dir ganz laut sagen Komm, wir wollen uns vertragen
Frieden, Freude, uns und aller Welt
Licht, das uns erhellt.
Bед. 2: Also, mit Hilfe der Flamme unternehmen wir eine feierliche Weihnachtsreise in die Vergangenheit.
Играет музыка «Leise rieselt der Schnee». Все участники праздника поют
с зажжѐнными свечами.
Песня на немецком языке «Leise rieselt der Schnee»
(Приложение 1, п.1.1.)
Вед. 1: Löscht die Kerzen aus! (Освещается сцена.) Wir haben uns heute
versammelt, um Weihnachten zu feiern. Ihr kennt ja schon, dass es ein religiöses
Fest ist. In aller Welt erinnert man sich an diesem Tag an die Geburt des Christkinds.
Bед. 2: Erinnern wir uns auch an die Ereignisse der Vergangenheit und versuchen sie auch mitzuerleben. Das Krippenspiel stellt uns die 5.Klasse dar.
Сценка на немецком языке «Das Krippenspiel»
(Приложение 1, п.1.2.)
Bед. 1: Diese Neuigkeit wurde sehr schnell allen bekannt und viele Menschen
wollten die Familie gratulieren und ihre Gaben bringen. Die Heiligen drei Könige
waren auch dabei. Wie das passiert ist, zeigen uns die Schuler der 7. Klasse.
Стихотворение на немецком языке «Die Heiligen drei Könige“
(Приложение 1, п.1.3.)
Bед. 2: Die Nacht war sehr still und ruhig. Die Atmosphäre von der Nacht fühlen wir mit Hilfe des Liedes «Stille Nacht». Unsere 6-Klässler werden dabei singen.
Песня на немецком языке «Stille Nacht» (Приложение 1, п.1.4.)
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Bед. 1: In jeder deutschen Familie ist die Zeit vor Weihnachten die Zeit der
Anregung und vieler Sorgen. Man hat immer viel zu tun. Natürlich bereiten die
Deutschen traditionelle Weihnachtsspeisen zu. Besonders warten darauf die Kinder. Wollen wir diesen leckeren Duft auch spüren! Auf die Bühne laden wir die
Klasse 5b ein.
Песня на немецком языке «Oh, wie schön das duftet!»
(Приложение 1, п.1.5.)
Вед. 2: Vielen Dank, liebe Kinder! Jesus lebte nicht lange, 33 Jahre. Aber sein
ganzes Leben war den Menschen gewidmet. Viele Jahre sind vergangen. Und auch
heute wenden wir uns in einer schweren Situation an den Gott und bitten um die
Hilfe. Beenden wir unsere Weihnachtsreise mit dem Lied «Morgen Kinder, wird’s
was geben!» Die Solisten sind die Schüler der 8. Klassen.
Песня на немецком языке «Morgen Kinder, wird’s was geben!»
(Приложение 1, п. 1.6.)
Звучит музыка «Метелица», в зал входит Рождественский Дед
(молодой без бороды, волочит мешок с подарками, в наушниках
и с сотовым телефоном).
Рожд. дед: Hallo, Leute! Nicht erwartet? Habt ihr gedacht, man muss mich
immer rufen? Ratet mal, wer ich bin!
Зал: Sohn …, Enkel …
Рожд. дед: Genau, ich bin Enkel Frost! Erweitere unser Familienbusiness. Es
ist aber dumm, dass wir Geschenke so einfach geben und den Menschen die Stimmung verbessern müssen. Also, heute werdet ihr mich amüsieren, um etwas von
mir zu bekommen.
ИГРА №1 «Apfelsinenspiel»
Реквизит: 6 апельсинов (по количеству участвующих классов)
Рожд. дед: Am Weihnachten duftet es nach Apfelsinen. Auf jedem Weihnachtstisch kann man sie finden. So spielen wir das Apfelsinenspiel! Wir brauchen
5 Teilnehmer von jeder Klasse. Jede Mannschaft bekommt eine Apfelsine. Der erste Teilnehmer hält sie mit dem Kinn und muss dem nächsten Teilnehmer ohne Hilfe der Hände geben. Ihr habt nur 30 Sekunden, um die Apfelsine dem letzten zu
geben. Wer das erledigt – gewinnt.
6 команд по 5 человек из разных классов должны за 30 секунд успеть передать друг другу апельсин подбородками без помощи рук. Если апельсин падает – процесс начинается заново. Кто дальше или быстрее передаст - победители.
ИГРА №2 «Die Empfindlichsten»
Реквизит: 6 стульев, 6 мешочков с предметами
Рожд. дед: Alle Kinder haben gern Geschenke. Und ihr? Natürlich! Aber könnt
ihr sofort verstehen, was für ein Geschenk ihr bekommt? Jede Klasse schickt auf
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die Bühne eine Person, die am besten fühlen kann. Wer alles richtig versteht, kann
das Geschenk sich lassen.
На сцене 6 стульев (по количеству классов, присутствующих в зале), на
которых лежат новогодние мешочки с различными предметами – подарками, по одному-два в каждом мешочке. Руками их трогать нельзя. Необходимо сесть на стул и почувствовать, какие предметы находятся в мешочках.
Если угадано верно, подарок остается участнику.
ИГРА №3 «Neujahrrutsch»
Реквизит: конфеты
Рожд. дед: Bald kommt noch ein Winterfest, Neujahr. Die Deutschen haben
eine interessante Tradition. Sie rutschen in das neue Jahr. Wir werden heute auch
in das neue Jahr springen. Sehen wir mal, wer das am besten macht.
По 2 участника от класса выходят на сцену и встают на одну линию. Согласно немецкой традиции в новый год нужно впрыгнуть, тогда он будет
удачным. Кто дальше прыгнет, побеждает. Победители получают конфеты.
ИГРА №4 «Schneeballschlacht»
Реквизит: длинная веревка, куча мягких снежков
Рожд. дед: Der Winter ist in Russland kalt und ist reich an Schnee. Spielen wir
eine Schneeballschlacht. Wir brauchen 3 Personen aus jeder 5. Klasse. Eure Aufgabe ist diese Schneebälle auf die Seite der Gegner zu werfen! Je mehr desto besser! Ihr habt nur 30 Sekunden.
Сцена делится веревкой на 2 части для 2x команд из 3x человек. На сцену
вываливаются мягкие снежки. За 30 секунд команды должны перебросить
на территорию противоположной команды как можно больше снежков,
чтобы выиграть. Игра может повториться несколько раз для разных классов.
Рожд. дед: Wie lustig und spannend haben wir die Zeit verbracht. Dann erfülle
ich eure Wünsche. Es brenne der Weihnachtsbaum! Es tanze alle!
Зажигается ѐлка, начинается дискотека.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.1 . Песня на немецком языке «Leise rieselt der Schnee»
Leise rieselt der Schnee
Still und starr ruht der See
Weihnachtlich glänzet der Wald
Freue Dich, 's Christkind kommt bald!
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In den Herzen wird's warm
Still schweigt Kummer und Harm
Sorge des Lebens verhallt
Freue Dich s' Christkind kommt bald!
Bald ist heilige Nacht
Chor der Engel erwacht
Hört nur, wie lieblich es schallt
Freue Dich, 's Christkind kommt bald!
Hört nur, wie lieblich es schallt
Freue Dich, s' Christkind kommt bald!
1.2. Сценка на немецком языке «Kleines Krippenspiel»
Kleines Krippenspiel
Leiter: Maria und Josef,
die ziehen durch den Wald.
Sind dunkel die Nächte,
der Wind weht so kalt.
Es leuchtet als Zeichen
von Gott unserm Herrn
am Himmel dort droben
der goldene Stern.
Maria: O Josef, meine Füße tun weh,
ich kann nicht mehr gehen in Eis und in Schnee!
Josef: Maria, ich kann schon Bethlehem sehn,
nun wird uns gar nichts mehr geschehn!
So schau, da vorne brennt ein Licht,
nimm meinen Arm und fürcht’ dich nicht!
Josef: (bittend)
Herr Wirt, Herr Wirt, kalt weht der der Wind,
wir brauchen ein Bett für Mutter und Kind.
1.Wirt: (recht böse)
Es schläft schon alles, Mensch und Tier,
heut bleibt geschlossen meine Tür!
Josef: Herr Wirt, Herr Wirt, kalt weht der der Wind
wir brauchen ein Bett für Mutter und Kind.
2.Wirt: Sei Tagen ist schon voll mein Haus,
zieht weiter in die Nacht hinaus!
Josef: Herr Wirt, Herr Wirt, kalt weht der der Wind
wir brauchen ein Bett für Mutter und Kind.
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3. Wirt: Ihr armen Menschen tut mir leid
in dieser kalten Winterzeit.
Bis obenhin ist voll mein Haus,
doch führ’ ich euch zum Stall hinaus.
Folgt mir, hier ist ein Bündel Heu,
der Ochs und Esel stehen dabei.
Die Decken nehmt für Mutter und Kind,
sie halten euch warm bei Schnee und Wind.
Der Wirt führt Maria und Josef zur Krippe. Das Kind mit dem Stern tritt neben
die Krippe, die anderen Kinder treten nebeneinander mit ihren Gaben heran. Die
Kinder singen die 1. Strophe von “Ihr Kinderlein kommet“
1. Kind: Den Arm voll Holz, das bring’ ich euch,
der Josef kocht die Suppe gleich.
2. Kind: Ich komme mit frischem Wasser her,
der Eimer ist so groß und schwer.
3. Kind: Die Mutter gab Mütze und Jäckchen mir,
bald passen sie, du Kindlein, dir.
4. Kind: Ich habe Brot und Butter gebracht,
dass Maria und Josef nicht hungern bei Nacht.
5. Kind: Ich komme mit vielen Kerzen gerannt,
hab’ auch die Laterne hier in der Hand.
6. Kind: Das weiße Fell, das hält dich warm.
7. Kind: Ich hab’ den Korb mit Früchten am Arm.
8. Kind: Den Teddybären hab’ ich gebracht,
er brummte in kalter Winternacht.
9. Kind: Mein Puppenkind kann Mama schrein,
er soll das Geburtstagsgeschenk von mir sein.
Maria: Ihr lieben Kinder, wir danken euch alle,
nun sind wir nicht mehr allein hier im Stalle.
Kommt näher an die Krippe, seht,
die Tür für alle offensteht.
Josef. Ihr dürft nah an die Krippe treten,
wir wollen danken und singen und beten.
Maria: Da liegt mein Kind auf Heu und Stroh,
das macht alle Menschen frei und froh.
Zum Abschluß singen alle.
1.3. Стихотворение на немецком языке «Die heiligen drei Könige»
Die heiligen drei Könige aus Morgenland
Sie fragen in jedem Städtchen:
Wo geht der Weg nach Bethlehem,
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ihr lieben Buben und Mädchen?
Die Jungen und Alten,
sie wussten es nicht
Sie folgten einem goldenen Stern,
der leuchte lieblich und heiter.
Der Stern blieb stehen über Josefs Haus
da sind sie hineingegangen:
das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie,
die heiligen drei Könige sangen.
1.4. Песня на немецком языке «Stille Nacht, heilige Nacht!»
Stille Nacht, heilige Nacht!
Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh'.
schlaf in himmlischer Ruh'.
Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja.
tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da.
Christ, der Retter ist da.
Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus Deinem Göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund',
Christ, in Deiner Geburt!
Christ, in Deiner Geburt
1.5. Песня на немецком языке «Oh, wie schön das duftet»
Oh, wie schön das duftet
Oh, wie schön das duftet,
Bald ist es so weit.
Alle Kinder freuen sich
х 2 Mal
Auf die Weihnachtszeit.
Jedes Jahr zu Weihnachtszeit
Da gibt es viel zu tun.
Putzen, backen, basteln, schmücken
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Ohne auszuruh’n
Heute stehen wir in der Küche
Es wird viel gelacht.
Ein ganzes Blech mit Weihnachtskeksen
Haben wir gemacht.
Oh, wie schön das duftet,
Bald ist es so weit.
Alle Kinder freuen sich
х 2 Mal
Auf die Weihnachtszeit.
Papa hat schon Urlaub
Damit er helfen kann.
Gemeinsam holen wir den Baum
Und bringen Kerzen an.
Oma klingelt an der Tür
Wir lassen sie herein.
Mama schiebt den Gänsebraten
In den Ofen rein.
Oh, wie schön das duftet,
Bald ist es so weit.
Alle Kinder freuen sich
х 4 Mal
Auf die Weihnachtszeit.
1.6. Песня на немецком языке «Morgen, Kinder, wird's was geben»
Morgen, Kinder, wird's was geben
1. Morgen, Kinder, wird's was geben,
Morgen werden wir uns freu'n!
Welch ein Jubel, welch ein Leben
Wird in unsrem Hause sein!
Einmal werden wir noch wach,
Heissa, dann ist Weihnachtstag!
2. Wie wird dann die Stube glänzen
Von der großen Lichterzahl!
Schöner als bei frohen Tänzen
Ein geputzter Kuppelsaal!
Wisst ihr noch, wie voriges Jahr
Es am Heiligen Abend war?
3. Wisst ihr noch die Spiele, Bücher
Und das schöne Schaukelpferd,
Schöne Kleider, woll'ne Tücher,
Puppenstube, Puppenherd?
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Morgen strahlt der Kerzen Schein,
Morgen werden wir uns freu'n.
4. Wisst ihr noch mein Räderpferdchen,
Malchens nette Schäferin,
Jettchens Küche mit dem Herdchen
Und dem blankgeputzten Zinn?
Heinrichs bunten Harlekin
Mit der gelben Violin?
5. Wisst ihr noch den großen Wagen
Und die schöne Jagd von Blei?
Unsre Kinderchen zum Tragen
Und die viele Nascherei?
Meinen fleiß'gen Sägemann
Mit der Kugel unten dran?
6. Welch ein schöner Tag ist morgen!
Neue Freuden hoffen wir.
Unsere guten Eltern sorgen
Lange, lange schon dafür
O gewiss, wer sie nicht ehrt
Ist der ganzen Lust nicht wert!
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СЦЕНАРИЙ К НЕМЕЦКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ПРАЗДНИКУ
«ПАСХА» ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ Д/С

Горват Е.Г.,
учитель немецкого языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21
с углублѐнным изучением немецкого языка» г. Сыктывкара
♫ Вход под песню «Jetzt kommt die Osterzeit» (Приложение 2, п. 2.1) . Дети
становятся полукругом.
Ведущий: Guten Tag, liebe Gäste! Herzlich willkommen, liebe Kinder! Wir
begrüßen euch herzlich hier, in unserem Saal auf dem Fest „Ostern―.
Дети приветствует гостей стихотворением.
Стихотворение «Zur Osterzeit»
(Приложение 1, п. 1.1)
Ведущий: Ostern! Ein schönes Fest! Наши ребята выучили много стихов об
этом прекрасном празднике.
Стихотворение «Пасха»
(Приложение 1, п. 1.2)
Дети садятся на стульчики.
Ведущий: Все праздники имеют не только свои традиции, но и символы. А
какие символы имеет праздник Пасхи. Я предлагаю вам отгадать мои загадки. Но отгадки вы я приму только на немецком языке.
Загадки про пасхальные символы
(Приложение 1, п. 1.3)
Ведущий: Ребята! Seht, wie schön ist unser Osterbaum! Blumen! Vögel!
Schmetterlinge! Все радуются весне, празднику. Давайте и мы с вами порадуемся весне и споем нашу замечательную весеннюю песню.
♫ Песня «Hei, lustig, ihr Kinder»
(Приложение 1, п. 1.4, приложение 2, п. 2.2. (музыка))
Ведущий: Пасху отмечают в России, в Германии и в других странах. В Германии этот праздник – самый любимый, веселый: с играми, песнями, угощениями. Кто помнит, как будет Пасха по-немецки? Правильно, Ostern. На
Пасху принято дарить яйца. Раньше они имели только один цвет-красный.
Но почему яйцо красное? А об этом мы сейчас узнаем.
Сценка «Курочка и цыплята»
(Приложение 1, п. 1.5)
Ведущий: Ребята! А хотите узнать, как простые куриные яйца превращаются
в цветные, пасхальные? Давайте посмотрим историю превращения.
Сценка на немецком языке «Ostereier»
(Приложение 1, п. 1.6)
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Ведущий: Ребята! Кто яйца снес? А кто покрасил? Да, в Германии яйца пасхальные красят и разносят Osterhasen, пасхальные зайчики. Они кладут яйца
и разные сладости в специальные гнездышки из травки, в корзиночки, которые приготавливают для них дети.
Стихотворение «Hopp, Osterhase»
(Приложение 1, п. 1.7)
Ведущий: Vielen Dank für das schöne Gedicht. Kinder, ihr seid so gut, so klug,
so fleiβig! Столько стихов, песен, сценок вы приготовили об этом светлом
празднике Пасхе. Пришло время поиграть!
Стихотворение на русском языке
(Приложение 1, п. 1.8)
Ведущий: А сейчас пора играть,
Веселиться, не скучать.
В Германии на Пасху наряжают деревья. А давайте и мы с вами нарядим свое
пасхальное деревце!
Игра №1 «Наряди дерево». Дети разбиваются на две команды. По команде
ведущего они должны взять с подноса яйцо (сделано из фетра с липкой лентой), добежать до дерева и повесить его. Та команда, которая быстрее справится с заданием, побеждает.
Ведущий: На Пасху в Германии дети любят играть с пасхальными яйцами.
Сегодня мы с вами поиграем в такие игры.
(Приложение 2, п. 2.3.(музыка для игр))
Игра №2 «Прокати яйцо». Дети разбиваются на две команды. Каждая команда получает клюшку и яйцо. Ребенок должен прокатить клюшкой яйцо до
определенного места, вернуться обратно и передать атрибуты следующему
участнику. Та команда, которая быстрее справится с заданием, побеждает.
Ведущий: Какие вы все молодцы. Повеселились и потрудились мы на славу.
Ну а теперь по старой немецкой традиции нам нужно отыскать наш Пасхальный подарок. Где же наш Пасхальный зайчик спрятал для вас угощения? Поиграем еще одну в игру.
Игра №3«Холодно-горячо». Дети ищут корзину с яйцами. Ведущий подсказывает им словами: «Es ist kalt», «Es brennt».
Ведущий: Вот и закончился наш праздник, а пасхальная радость пусть не
кончается весь год! Скажем все вместе друг другу ―Frohes Ostern‖!
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.1. Стихотворение на немецком языке «Zur Osterzeit»
Zur Osterzeit
Die ganze Welt, Herr Jesus Christ,
zur Osterzeit jetzt fröhlich ist.
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So singen jetzt die Vögel all.
Jetzt singt und klingt die Nachtigall.
Der Sonnenschein jetzt kommt herein
und gibt der Welt ein` neuen Schein.
Die ganze Welt, Herr Jesus Christ,
zur Osterzeit jetzt fröhlich ist.
1.2. Стихотворение на русском языке «Пасха»
Вот и Пасха к нам пришла Праздник милый для меня!
Над лугами и полями
Светит солнышко над нами,
Долгожданная весна
Нам день Пасхи принесла.
1.3. Загадки про пасхальные символы
1) Красные, синие и расписные,
3) Что за зверь такой лесной,
Их освящать мы приносим в корзине. Встал как столбик под сосной?
В играх пасхальных без них никуда.
Кто стоит среди травы,
Кроме того, это просто еда.
Уши больше головы?
2) Мягкий и румяный,
Пекут его раз в год,
Посыпкой посыпают,
Ну, кто же назовет?

4) Из яйца родился,
В шубе появился.
У жѐлтого комочка
Мама-квочка
5) Растут на нем листочки,
Но на них не порисуешь.
Зеленые, красивые, на них смотреть
ты любишь!

1.4. Песня на немецком языке «Hei, lustig, ihr Kinder»
Hei, lustig, ihr Kinder, vorbei ist der Winter
Die Sonne erwacht, das Blümelein lacht
Die Vögelein singen, die Knospen aufspringen
Die Himmel ist blau und grün ist die Au
Hei, lustig, ihr Kinder, vorbei ist der Winter
Und fort ist der Schnee, Herr Winter adé
1.5. Сценка на русском языке «Курочка и цыплята»
Курочка Цып, цып, цып. Подходите, собирайтесь
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И вокруг располагайтесь.
Расскажу я вам сейчас
Замечательный рассказ.
Цып, цып, цып.
Под музыку выбегают цыплята (4 чел.), становятся в полукруг.
Ц1: Мы яички несем,
Всем в подарок их даем:
Белые-пребелые,
Круглые и целые.
Курочка: Цып, цып, цып.
Давно это было,
Прабабушка говорила,
Как Мария Магдалина
Яйцо царю подарила.
Цып, цып, цып.
Ц2: Оно было все бело,
Оно было все кругло.
Подносила, подарила,
"Христос Воскрес", - говорила.
Курочка: Цып, цып, цып.
А Тиберий принимал,
Подарок не отвергал,
Говорил, что верить буду,
Если сам увижу чудо.
Цып, цып, цып.
Ц3:Он яйцо в руках держал,
Сам с собою размышлял:
"Пусть яичко покраснеет В Воскресенье, я поверю".
Курочка:Цып, цып, цып.
Яйцо будто услыхало,
АЛЫМ ЦВЕТКОМ ЗАПЫЛАЛО
У Тиберия в руках, Ужас был в его глазах.
Цып, цып, цып.
Ц3:Вот так чудо! Вот так чудо!
Спорить я с тобой не буду.
Это чудо из чудес!
Христос воистину воскрес!
Курочка: Цып, цып, цып.
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1.6. Сценка на немецком языке «Ostereier»
Семья петуха
Hahn: Ki-ke-ri-ki! (говорит цыпленку) Bald ist Ostern. Die Kinder brauchen viele Eier!
Kücken: (ищет яйца, считает) Hier ist ein Ei! Hier sind 2! Drei! 4! 5! (собирает яйца в корзинку c пола? Затем отдает петуху)
Hahn: Ki-ke-ri-ki! Die Eier sind frisch! Ich gebe die Eier dem Hasen! (уходит с
корзинкой)
Ведущий: И понес петушок свежие яйца в заячью семью.
(Действие происходит у стола, где лежат краски, кисточки)
Наse (папа): Wir bemalen die Eier!
1. Hase: Ich nehme gelb. (показывает желтую краску)
2. Hase: Ich nehme grün. (Показывает зеленую краску)
3. Hase: Und ich nehme rot. (показывает красную краску)
Hasemama: Und ich nehme blau. (показывает синюю краску)
(Все красят кисточками яйца)
Hasen: Unsere Eier sind bunt: grün, gelb und rot. (показывают корзину с яйцами)
1.7. Стихотворение на немецком языке «Hopp, Osterhase»
Hopp, hopp, hopp der Osterhas'
kommt aus weiter Ferne,
legt die Eier in das Gras,
hat die Kinder gerne.
1.8. Стихотворение на русском языке
Хорошо весной гулять Пасху красную встречать.
На весенний выйдем луг,
Становитесь, дети, в круг!
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
2.1 https://drive.google.com/file/d/1ihTTQO2KLtlU7GyeLJLdTWdO90RVbPh/view?usp=sharing
2.2
https://drive.google.com/file/d/1bd89OtNJJkXlMCz916IUHiQvZ21vPj3C/view?us
p=sharing
2.3
https://drive.google.com/file/d/1nocWQIZkvdxt1dsQpyc_j1kHllXe6MNR/view?us
p=sharing
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СЦЕНАРИЙ К НЕМЕЦКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ПРАЗДНИКУ
«ПАСХА» ДЛЯ 1-2-Х КЛАССОВ

Шибаева О.Ю.,
учитель немецкого языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21
с углублѐнным изучением немецкого языка» г. Сыктывкара
Зал празднично украшен шарами, творческими работами и поделками детей на тему
«Пасха».
В зале гаснет свет. Сцена освещается. На экране видеофрагмент празднования Пасхи в
Германии.
(https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12141826597633891983&from=tabbar&parentreqid=1626747966943026-10822249929431436711-vla1-3598-vla-l7-balancer-prod-8080BAL-7865&text=ostern+in+deutschland фрагмент с 1.45 до 3.30).

Вед.: Guten Tag, liebe Kinder! Guten Tag, liebe Eltern! Einen schönen Guten
Tag, liebe Gäste! Wir sind froh, alle hier zu begrüßen!
Мы рады приветствовать всех здесь у нас. Надеюсь, у вас хорошее настроение, так как мы собрались с вами, чтобы отметить замечательный
праздник. А называется он ...
Хор: Пасха!
Вед.: Посмотрите, сколько гостей на нашем празднике. Поприветствуем
их веселой песней «Guten Tag!». На сцену приглашаются ребята 1 «а» и 1 «в»
классов. А все зрители, конечно же, поддержат их!
Песенка на немецком языке «Guten Tag!» (Приложение 1, п.1.1.)
Вед.: А что за праздник Пасха? Об этом нам расскажут эксперты в этом
вопросе из 2 «а», 2 «б», 2 «в» классов.
Рассказ о немецкой, русской, коми Пасхе
(рассказ сопровождается слайдами из презентации)
(Приложение 1, п.1.2.)
Вед.: Какие же вы, эксперты, умнички! Как интересно рассказали нам о
праздновании Пасхи в разных странах и в нашей любимой республике! Да,
Пасха — это великий праздник. Много стихов создано о нѐм. Убедитесь в
этом сами. Ребята из 1 «б» расскажут стихотворение «Пасха».
Стихотворение «Пасха» (Приложение 1, п.1.3.)
Вед.: Да, весна-царица готовит природу к празднованию Пасхи! Очень
красиво ребята нам всѐ представили.
Скажите, кто знает главного героя немецкой Пасхи? (дожидается ответа
зрителей). Ну конечно же, Osterhase! Может, назовѐте и подарки, которые
Osterhase приносит немецким детишкам? (дожидается ответа зрителей).
Абсолютно верно — Ostereier! Ребята из 1 «в» класса покажут нам сейчас,
какая история приключилась однажды с Пасхальным зайчиком Osterhase.
Сценка на немецком языке «Корзина подарков»
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(Приложение 1, п.1.4.)
Вед.: Бурные аплодисменты нашим талантливым актѐрам! А пока мы
смотрели сценку, ребята 1 «а» класса «подглядели» ещѐ одну пасхальную историю. Называется она «Пасхальный зайчик».
Стихотворение-сценка «Der Osterhase»
(Приложение 1, п.1.5.)
Вед.: Danke schön, liebe Kinder! Das war prima! Das war super! Какой Пасхальный зайчик Osterhase заботливый! Сколько же ему подарков надо успеть
сделать! Чтобы оставаться в форме, Пасхальный зайчик Osterhase каждый
день делает зарядку. А какую? Ребята из 1 «б» уже могут нам показать такую
веселую зарядку. И называется она «Meine Hände sagen Ja!».
Песенка-игра «Meine Hände sagen Ja!»
(Приложение 1, п.1.6.)
Вед.: Vielen Dank, Kinder! Зарядили нас всех бодростью и отличным настроением! Мы сегодня на нашем празднике рассказывали и показывали разные пасхальные традиции празднования Пасхи в Германии, России и Республике Коми. Кто же какие традиции запомнил? (дожидается ответов зрителей). Ах, какие же вы молодцы и умницы!
А ещѐ в России принято приветствовать всех особыми словами. Ребята из
2 «а» класса расскажут нам стихотворение «Повсюду благовест...».
Стихотворение к празднику Пасха «Повсюду благовест»
(Приложение 1, п.1.7.)
Вед.: Das Gedicht ist wirklich wunderbar! Danke schön, Kinder! На празднике
обычно поют, танцуют, читают стихи, поздравляют, дарят подарки. А что я
еще забыла назвать? (дожидается ответов зрителей). Ну, конечно же, поиграть!
Spielen wir!
Игры
№1 ИГРА «Передай яйцо» (1ые классы)
Реквизит: 6 стульев, 3 корзинки, 15 яиц варѐных, 3 пасхальные миски/тарелки.
Для этой игры нам понадобятся 3 команды по 5 человек. Игроки становятся в шеренгу на небольшом расстоянии друг от друга от одного стула до другого. Необходимо взять из корзинки на стуле яйцо и передать другому игроку. Второй передаѐт третьему и т.д. Последний игрок кладѐт яйцо в миску/тарелку на втором стуле. Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием: соберѐт 5 неразбитых яиц в миску/тарелку.
№2 ИГРА «Попади в цель» (2ые классы)
Реквизит: 3 корзины/ведра, 15 белых мячиков из ваты в форме яйца.
Участвуют 3 команды по 5 человек. Ставят корзину на расстоянии 1,5 метра
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от команд. Участники собрали подарки от Пасхального Зайчика и стараются
забросить их в свою корзину. У каждого одна попытка. Побеждает команда,
которая быстрее всех собрала в своей корзине 5 яиц.
№3 ИГРА «Заячьи бега» (1-2ые классы)
Реквизит: 3 ложки столовые, 3 варѐных яйца.
Играют 3 команды по 6 человек. Каждая команда делится по три человека, и игроки «половинок» выстраиваются напротив друг друга на расстоянии
2-3 метра. Первому участнику каждой команды дают одно яйцо. Задача – донести яйцо на ложке и передать его игроку своей команды напротив, донести
целым. Во время проведения игры звучит ритмичная, веселая музыка. По
окончании подводится итог.
Вед.: Какие вы все шустрые, озорные. Как хорошо вы все выступили и
поиграли. А теперь вас ждет Пасхальная ярмарка в малом спортивном зале.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.1. Песенка на немецком языке «Guten Tag! Hallo! Wie geht´s?»
Guten Tag! Hallo! Wie geht´s?
Guten Tag! Guten Tag!
Hallo! Wie geht´s?
Guten Tag! Guten Tag!
Hallo! Wie geht´s?
Danke! Prima! Gut! – 3 Mal
Tschüß! Auf Wiedersehen!
Danke! Prima! Gut! – 3 Mal
Tschüß! Auf Wiedersehen!
1.2. Рассказ о немецкой, русской, коми Пасхе
Что такое немецкая Пасха?
Пасха – это один из самых любимых весенних праздников во всѐм мире.
В этот день празднуется Воскресение Христово. Но одновременно это и
языческий праздник, связанный с пробуждением природы от зимнего сна.
По-немецки Пасха – «Ostern» (Остэрн). Слово «Ostern» (Остэрн) происходит от древнего слова «austro» (аустро), что означало «утренняя заря».
Кроме того, древние германцы поклонялись богине весны Остаре. В честь
неѐ и был назван праздник Пасхи в Германии «Ostern» (Остэрн).
Этот праздник невозможно представить себе без Пасхального Зайчика,
который приносит детям подарки. А чтобы он скорее пришѐл и принѐс чтонибудь вкусненькое, дети разучивают специальные стихи-зазывалы.
Что такое русская Пасха?
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Праздник Пасхи на Руси, как самый торжественный и светлый, получил
название «царь дней» или Велик день. Начиная с Чистого четверга, все хозяева и хозяйки на Руси готовились к праздничному столу: красили и расписывали яйца, готовили пасху, пекли куличи, блины, мелкие изделия из самой
лучшей муки с изображением крестиков, петушков, курочек, жаворонков.
Сначала яйца красили только в красный цвет, который считался символом
солнца. А потом стали красить в разные цвета и даже делать на них рисунки.
Кроме того, яйцо было самым первым блюдом во время пасхальной трапезы.
Его разрезали на кусочки по количеству человек, которые сидели за столом.
После этого каждый получал по куску кулича и ложке творожной пасхи.
Что такое коми Пасха?
А по коми праздник Пасхи называется «Ыджыт Лун», что означает
«Большой день». В Республике Коми на Пасху обязательно готовили оладьи
и картофельные шаньги – кулики. Кулики относятся к числу старинных
блюд. Они заменяли куличи. Всю пасхальную неделю жители Коми посещали родственников из других деревень, даже тех, которые жили очень далеко.
А самой популярной забавой во время пасхальной недели были качели. Их
сооружали на открытом воздухе, место для них выбирали в центре села –
около церкви, либо за селом – на лугу. Ставили качели даже в тундре.
1.3. Стихотворение «Пасха» на русском языке
Над землѐю воздух дышит
День от дня теплее;
Стали утром зорьки ярче,
На небе светлее.
Всходит солнце над землѐю
С каждым днѐм всѐ выше,
И весь день, кружась, воркуют
Голуби на крыше.
Вот и верба нарядилась
В белые серѐжки,
И у хат играют дети.
Веселятся крошки!
Рады солнечному свету,
Рады дети воле,
И теперь их в душной хате
Не удержишь боле ....
В небе тучка набежала,
Мелкий дождик сеет ....
В поле травка показалась,
Поле зеленеет.
Хороша весна-царица,
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В плащ цветной одета!
Много в воздухе разлито
И тепла, и света ....
1.4. Сценка «Корзинка подарков»
Корзина подарков
Автор: В одной далѐкой стране жил симпатичный Зайчонок. Он очень
любил праздники, особенно Пасху. Каждый год на Пасху он разносил всем
подарки: красивые пасхальные яйца. Поэтому все называли Зайчонка Пасхальным.
Однажды с ним приключилась вот такая история. Рано утром Пасхальный Зайчик отправился в гости, чтобы поздравить большую заячью семью с
наступающей Пасхой. По пути он встретил много зверюшек.
Пасхальный Зайчик: Guten Tag!
Медведь: Guten Tag!
П.З.: Wie heißt du?
М.: Ich heiße Bummi. Und wie heißt du?
П.З.: Ich heiße Osterhase. Wie geht´s, Bummi?
М.: Danke, gut. Wie geht´s, Osterhase?
П.З.: Danke, prima! Und was kannst du machen, Bummi?
М.: Ich kann tanzen. (танцует)
П.З.: Wie schön! Bald kommt Ostern! Nimm bitte ein Osterei! (дарит пасхальное яйцо)
М.: Danke! Tschüss!
П.З.: Auf Wiedersehen!
На сцене появляется Волк.
Пасхальный Зайчик: Guten Tag!
Волк: Guten Tag!
П.З.: Wie heißt du?
В.: Ich heiße Rolf. Und wie heißt du?
П.З.: Ich heiße Osterhase. Wie geht´s, Rolf?
В.: Danke, gut. Wie geht´s, Osterhase?
П.З.: Danke, prima! Und was kannst du machen, Rolf?
В.: Ich kann springen. (прыгает)
П.З.: Wie schön! Bald kommt Ostern! Nimm bitte ein Osterei! (дарит пасхальное яйцо)
В.: Danke! Tschüss!
П.З.: Auf Wiedersehen!
На сцене появляется Лиса.
Пасхальный Зайчик: Guten Tag!
Лиса: Guten Tag!
П.З.: Wie heißt du?
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Л.: Ich heiße Luchs. Und wie heißt du?
П.З.: Ich heiße Osterhase. Wie geht´s, Luchs?
Л.: Danke, gut. Wie geht´s, Osterhase?
П.З.: Danke, prima! Und was kannst du machen, Luchs?
Л.: Ich kann jonglieren. (жонглирует)
П.З.: Wie schön! Bald kommt Ostern! Nimm bitte ein Osterei! (дарит пасхальное яйцо)
Л.: Danke! Tschüss!
П.З.: Auf Wiedersehen!
На сцене появляется Собачка.
Пасхальный Зайчик: Guten Tag!
Собачка: Guten Tag!
П.З.: Wie heißt du?
С.: Ich heiße Rex. Und wie heißt du?
П.З.: Ich heiße Osterhase. Wie geht´s, Rex?
С.: Danke, gut. Wie geht´s, Osterhase?
П.З.: Danke, prima! Und was kannst du machen, Rex?
С.: Ich kann laufen. (бежит)
П.З.: Wie schön! Bald kommt Ostern! Nimm bitte ein Osterei! (дарит пасхальное яйцо)
С.: Danke! Tschüss!
П.З.: Auf Wiedersehen!
На сцене появляется Ёжик.
Пасхальный Зайчик: Guten Tag!
Ёжик: Guten Tag!
П.З.: Wie heißt du?
Ё.: Ich heiße Till. Und wie heißt du?
П.З.: Ich heiße Osterhase. Wie geht´s, Till?
Ё.: Danke, gut. Wie geht´s, Osterhase?
П.З.: Danke, prima! Und was kannst du machen, Till?
Ё.: Ich kann turnen. (делает зарядку)
П.З.: Wie schön! Bald kommt Ostern! Nimm bitte ein Osterei! (дарит пасхальное яйцо)
Ё.: Danke! Tschüss!
П.З.: Auf Wiedersehen!
На сцене появляется Мышка.
Пасхальный Зайчик: Guten Tag!
Мышка: Guten Tag!
П.З.: Wie heißt du?
М.: Ich heiße Nikolaus. Und wie heißt du?
П.З.: Ich heiße Osterhase. Wie geht´s, Nikolaus?
М.: Danke, gut. Wie geht´s, Osterhase?
П.З.: Danke, prima! Und was kannst du machen, Nikolaus?
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М.: Ich kann singen. (поѐт)
П.З.: Wie schön! Bald kommt Ostern! Nimm bitte ein Osterei! (дарит пасхальное яйцо)
М.: Danke! Tschüss!
П.З.: Auf Wiedersehen!
На сцене появляется Кошка.
Пасхальный Зайчик: Guten Tag!
Кошка: Guten Tag!
П.З.: Wie heißt du?
К.: Ich heiße Mieze. Und wie heißt du?
П.З.: Ich heiße Osterhase. Wie geht´s, Mieze?
К.: Danke, gut. Wie geht´s, Osterhase?
П.З.: Danke, prima! Und was kannst du machen?
К.: Ich kann malen. (рисует)
П.З.: Wie schön! Bald kommt Ostern! Nimm bitte ein Osterei! (дарит пасхальное яйцо)
К.: Danke! Tschüss!
П.З.: Auf Wiedersehen!
На сцене появляется Сова.
Пасхальный Зайчик: Guten Tag!
Сова: Guten Tag!
П.З.: Wie heißt du?
С.: Ich heiße Olli. Und wie heißt du?
П.З.: Ich heiße Osterhase. Wie geht´s, Olli?
С.: Danke, gut. Wie geht´s, Osterhase?
П.З.: Danke, prima! Und was kannst du machen?
С.: Ich kann fliegen. (летит)
П.З.: Wie schön! Bald kommt Ostern! Nimm bitte ein Osterei! (дарит пасхальное яйцо)
С.: Danke! Tschüss!
П.З.: Auf Wiedersehen!
Автор: В итоге Пасхальный Зайчик остался с пустой корзинкой. Он
очень расстроился, так как дарить было нечего. И тут он увидел….
Медведь: Osterhase, nimm bitte Honig. Es schmeckt gut! (даѐт Зайчику
мѐд)
П.З.: Danke schön!
Волк: Osterhase, nimm bitte Fisch. Es schmeckt gut! (даѐт Зайчику рыбу)
П.З.: Danke schön!
Лиса: Osterhase, nimm bitte Nüsse. Es schmeckt gut! (даѐт Зайчику орехи)
П.З.: Danke schön!
Собачка: Osterhase, nimm bitte Brot. Es schmeckt gut! (даѐт Зайчику хлеб)
П.З.: Danke schön!
Ёжик: Osterhase, nimm bitte Pilze. Es schmeckt gut! (даѐт Зайчику грибы)
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П.З.: Danke schön!
Мышка: Osterhase, nimm bitte Beeren. Es schmeckt gut! (даѐт Зайчику
ягоды)
П.З.: Danke schön!
Кошка: Osterhase, nimm bitte Milch. Es schmeckt gut! (даѐт Зайчику молоко)
П.З.: Danke schön!
Сова: Osterhase, nimm bitte Karotte. Es schmeckt gut! (даѐт Зайчику морковь)
П.З.: Danke schön!
Автор: Теперь корзинка Пасхального Зайчика вновь была полна подарками.
Все вместе: Fühle dich gesund und fühle dich frei!
Das ist das schönste Osterei!
1.5. Стихотворение-сценка «Der Osterhase»
Автор 1: Полон красок весенний лесок,
Слышен уж звонкий скворцов голосок.
Травка пробилась, а вместе с ней
Зайчик Пасхальный спешит к нам скорей!
Автор 2: Rote Augen, kleiner Mund
Runder Kopf – das ist kein Hund.
Lange Ohren, eine Nase, kurzer Schwanz –
Das ist ein ...... (Hase).
Появляются Пасхальный зайчик и четверо ребят.
Участник 1: Osterhas´, Osterhas´, komm zu mir
Und bring mir was!
Laufe nicht an mir vorbei,
Schenke mir ein buntes Ei!
Пасхальный зайчик дарит пасхальное яйцо первому участнику.
Участник 2: Osterhäschen, komm zu mir,
Komm in uns´ren Garten!
Bring uns Eier, zwei, drei, vier.
Lass uns nicht lang´ warten!
Пасхальный зайчик дарит пасхальное яйцо второму участнику.
Участник 3: Зайчик, Зайчик, к нам скачи
И подарки нам неси!
Пасха снова подошла
Нам подарки принесла!
Пасхальный зайчик дарит пасхальное яйцо третьему участнику.
Участник 4: Гöгöр котралöны шоръяс,
Видза одан, гажа тулыс!
Нырсö мыччöдлöны коръяс …
Видза одан, енэж шöр!
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Чолöм, мусаник Апрель,
Видза одан, югыд шондi!
Юмов тöлысь-карамель!
Видза одан, ловзьысь вöр!
(Стихотворение на выбор)
Пасхальный зайчик дарит пасхальное яйцо четвѐртому участнику.
Все вместе: Fühlen Sie sich gesund und fühlen Sie sich frei.
Das ist das schönste Osterei!
Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!
1.6. Игра «Meine Hände sagen Ja»
Meine Hände sagen Ja!
Meine Hände sagen Ja!

Руки в стороны, согнуты в локтях и «киваем» на слове «Ja» кистями.
Meine Hände sagen Nein!
Машем кистями на слове «Nein» в разные стороны.
Jajajaja ja,
«Киваем» кистями рук 5 раз.
Nenneinneinnein nein.
«Машем» кистями рук в разные стороны 5 раз.

Das ist lustig.
Eins, zwei, drei.
Meine Füße sagen Ja!
Meine Füße sagen Nein!
Jajajaja ja,
Nenneinneinnein nein.
Das ist lustig.
Eins, zwei, drei.

3 раза хлопаем в ладоши.
Топаем ногами, стоя на пятках.
Стоя на пятках, поворачиваем ступни сначала влево, затем вправо.
Топаем ногами, стоя на пятках, 5 раз.
Поворачиваем ступни влево-вправо 5 раз.
3 раза хлопаем в ладоши.

1.7. Стихотворение к празднику Пасха «Повсюду благовест»
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля.
Весна идѐт, полна чудес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
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СЦЕНАРИЙ К НЕМЕЦКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ПРАЗДНИКУ
«ПАСХА» ДЛЯ 3-4-Х КЛАССОВ
Абраменко В.А.,
учитель немецкого языка
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21
с углублѐнным изучением немецкого языка» г. Сыктывкара
Праздник начинается с песни-танца «Oh, oh, Osterhas»
(Приложение 1, п.1.1.)
Вед.: Guten Tag, liebe Kinder! Guten Tag, liebe Eltern! Guten Tag, liebe Gäste
unseres Festes! Wir sind froh euch auf unserem Fest zu sehen. Sie wurden von der
Klasse 4b begrüßt! На любой праздник принято приглашать гостей! Вот и сегодня на нашем празднике присутствуют гости: председатель ННКА РК Копп
Е.О. На празднике поздравлений не счесть! И Елена Оттовна спешит поздравить всех с праздником!
(выступление Копп Е.О.)
Вед.: Danke schön, Elena Ottovna, für gute Wörter! Unser Fest ist so schön
und fröhlich. Und es heißt ….
Зал – Ostern
Вед.: Und was kennt ihr über Ostern?
У1 –
У2 –
Вед.: Die Kinder aus der Klasse 4 «a» kennen vieles über Ostern. Heute möchten sie darüber erzählen. Aber wir haben heute viele Gäste. Und nicht alle verstehen Deutsch, einige sprechen nur Komi.
Рассказ о празднике Пасхи на немецком языке с переводом
на русский язык (Приложение 1, п.1.2.)
Вед.: Auf jedem Fest gratuliert man einander. Wir machen es auch und sagen
es auf Deutsch: «Fühle dich gesund und fühle dich frei. Das ist das schönste Osterei.»
Вед. + зал «Fühle dich gesund und fühle dich frei. Das ist das schönste Osterei»
Вед.: Nun habt ihr vieles über Ostern gehört. 2 Mädchen aus der Klasse 4b haben ein Osterquiz für euch vorbereitet. Sie möchten erfahren, wer der aufmerksamste ist. Wer kann alle Fragen beantworten?
Пасхальная викторина сопровождается слайдами из презентации
(Приложение 1, п.1.3.)
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Вед.: Also, wie ihr schon wisst, feiern die Menschen das Fest Ostern im Frühling. Und in dieser Jahreszeit beginnen schon die ersten Blumen zu blühen. Und
eine von solchen Blumen ist die Osterglocke.
На слайде появляется картинка нарцисса.
Вед.: Wer kennt den anderen Namen dieser Blume?
У1 – die Narzisse
Вед.: Ja, das stimmt. Das ist eine Narzisse. Und welche Blumen kennt ihr
noch?
У1 –
У2 –
Вед.: Die Kinder aus der Klasse 3b haben ein Gedicht vorbereitet. Das Gedicht
heißt «Der Löwenzahn». Das ist noch eine Frühlingsblume.
Стихотворение на немецком языке «Der Löwenzahn»
(Приложение 1, п.1.4.)
Вед.: Das war sehr schön! Vielen Dank! Und die Kinder aus der Klasse 3a
kennen eine Legende. Sie möchten euch erzählen, warum die Schlüsselblume die
1. Frühlingsblume heißt.
Инсценировка на немецком языке «Легенда о первоцвете»
(Приложение 1, п.1.5.)
Песня на немецком языке «Has, Has, Osterhas» (Приложение 1, п.1.6.)
Вед.: Kinder, ihr könnt zu Hause diese Legende euren Eltern und Verwandten
bestimmt nacherzählen. Und da könnt ihr auch sagen: Wer ist die Hauptperson im
deutschen Ostern?
У1 – Das ist der Osterhase.
Вед.: Ja, richtig. Das ist der Osterhase. Vor dem Fest hat er viel zu tun. Was
muss er machen? Darüber erzählen uns die Kinder aus der Klasse 4a. Die Szene
heißt «Osterhase und Frau Huhn».
Сценка на немецком языке «Osterhase und Frau Huhn»
(Приложение 1, п.1.7.)
Вед.: Der Osterhase hat für euch auch bunte Bilder vorbereitet. Schaut-mal,
wer kann sie beschreiben?
На слайдах появляются картинки по теме «Весна».
Учащиеся комментируют картинки на немецком языке.
Вед.: (раздаѐтся громкий звук) Kinder, was ist denn das? Ach, ich weiß! Das
sind die Kinder aus der Klasse 4b. Sie wollen den Osterhasen finden. Da suchen
sie überall.
Стихотворение-инсценировка на немецком языке «Fünf Männlein»
(Приложение 1, п.1.8.)
Вед.: Wie interessant! Der Kleinste hat den Osterhasen gefunden! Das war bestimmt sehr schwer. Und jetzt ist er schon müde. Die Kinder aus der Klasse 4a zeigen uns eine Gymnastik, um müde nicht zu sein. Macht mit!
Песенка-гимнастика на немецком языке «Ach, wie bin ich müde»
(Приложение 1, п.1.9.)
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Вед.: Bravo! Jetzt sind alle munter und fit! Wie ihr gehört habt, backen die
Menschen zum Ostern auch Osterkuchen. Aber wie macht man das? Die Kinder
aus der Klasse 3b zeigen euch es und singen dabei das Lied «Backe, backe, Kuchen».
Песня на немецком языке «Backe, backe, Kuchen»
(Приложение 1, п.1.10.)
Вед.: Jetzt möchte uns die Tanzgruppe «Freude» auch überraschen! Sie tanzen
für uns! Es wird sehr energisch!
«Весенний танец»
Вед.: Kinder, so schön habt ihr heute getanzt, so emotionell habt ihr die Gedichte vorgetragen, so interessant habt ihr die Szenen gezeigt. Und jetzt ist die Zeit
für …….. Ostereiersuchen! Dafür brauchen wir je 3 Kinder aus den Klassen 3a, 3b,
4a und 4b.
К ведущему выходят по 3 ученика каждого класса.
Вед.: Also, ihr bekommt das Blatt mit der Aufgabe, wo die Ostereier sind. Wer
findet sie am schnellsten? Wenn ihr es macht, so kommt schnell zu mir!
Каждая команда получает маршрутный лист (Приложение 1, п.1.11.)
и начинает искать корзину с яйцами. По замыслу – дети сначала идут к
классному руководителю, от него к первому родителю, далее ко второму,
затем к третьему. Третий родитель и держит корзину с шоколадными яйцами. Команды выходят на сцену к ведущему.
Вед.: Kinder, ihr habt die Osterkörbe mit Ostereier schnell gefunden. Sagt ein
paar Worte, wie es war?
Дети делятся впечатлениями.
Вед.: Das war wunderbar! Damit ist unser Fest zu Ende! Wir warten auf euch
wieder! Auf Wiedersehen!
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.1.

Песня-танец на немецком языке «Has, Has, Osterhas»

1. Has, Has, Osterhas,
Wir möchten nicht mehr warten.
Der Krokus und das Tausendschön,
Vergissmeinnicht und Tulpe steh'n
Schon lang' in unser'm Garten.
2. Has, Has, Osterhas,
Mit deinen bunten Eiern!
Der Star lugt aus dem Kasten raus.
Blühkätzchen sitzen um sein Haus.
Wann kannst du Frühling feiern?
3. Has, Has, Osterhas,
Ich wünsche mir das Beste:
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Ein großes Ei, ein kleines Ei,
Dazu ein lustig Didldumdei.
Und alles in dem Neste.
1.2. Рассказ о празднике Пасхи на немецком языке с переводом на
русский язык
К празднику Пасхи
Пасха в Германии и России один из главных церковных праздников. Это
день чудесного воскрешения Иисуса Христа, распятого на кресте. Пасха всегда приходится на весеннюю пору, конец марта или апрель. Немцы отмечают
Пасху 2 дня: Пасхальное воскресение и Пасхальный понедельник.
Пасхальные обычаи и традиции очень интересны. Символ немецкой Пасхи – Пасхальный Заяц. Он приносит детям пасхальные яйца и прячет их в саду. Утром детки с удовольствием их ищут и получают подарки. В России
главной традицией на Пасху является крашение яиц и выпекание куличей.
Многие люди идут в этот великий день в церковь.
К празднику Пасхи
Ostern ist in Deutschland und in Russland das Hauptfest in der Kirche. Das ist
der Tag, als Jesus Christus auferstanden war. Die Menschen feiern Ostern immer
im Frühling, am Ende März oder im April. Die Deutschen feiern Ostern 2 Tage:
Ostersonntag und Ostermontag.
Die Ostertraditionen sind sehr interessant. Das Ostersymbol in Deutschland ist
der Osterhase. Er bringt den Kindern Ostereier und versteckt sie im Garten. Am
Morgen suchen die Kleinen die Ostereier sehr gern. In Russland bemalen die Menschen die Ostereier und backen Osterkuchen. Das ist die Haupttradition. Viele
Menschen gehen auch in die Kirche.
1.3. Пасхальная викторина
1. Wie heißt das beliebteste Frühlingsfest in Deutschland?
(Das Fest heißt Ostern.)
2. Wer bringt Geschenke den Kindern zu Ostern?
(Das ist der Osterhase.)
3. Wo versteckt der Osterhase die Geschenke?
(Er versteckt die Geschenke im Garten.)
4. Was backen die deutschen Familien zu Ostern?
(Sie backen Osterkuchen.)
5. Was bemalen die Kinder?
(Sie bemalen die Ostereier.)
6. Wie gratulieren die Deutschen einander zu diesem Fest?
(Fühle dich gesund und fühle dich frei! Das ist das schönste Osterei!)
1.4. Стихотворение на немецком языке «Der Löwenzahn»
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Wunderbar stand er da im Silberhaar.
Aber eine Dame, Annette war ihr Name,
machte ihre Backen dick,
machte ihre Lippen spitz,
blies einmal, blies mit Macht,
blies ihm fort die ganze Pracht.
Und er blieb am Platze
Zurück mit einer Glatze.
1.5. Инсценировка на немецком языке «Легенда о первоцвете»
Guten Tag! Ich heiße Erika. Aber alle nennen mich Blumenerika. Sie fragen:
Warum? Ich habe die Blumen sehr gern. Ich interessiere mich für die Legenden
von Blumen. Wollen Sie meinen Garten besuchen? Ich lade Sie ein! Hier gibt es
viele Blumen!
Сцена 1
Sonne: Guten Tag! Ich bin die Sonne. Und das sind meine Kinder.
Wir sind Sonnenstrahlen.
Sonne: Das ist mein liebster Sohn.
Frühling: Ich heiße Frühling.
Sonne: Kinder! Steht auf! Wascht euch! Putzt euch die Zähne! Zieht euch an!
Frühstückt! Und geht auf die Erde! Wir haben dort viel Arbeit! Nach dem langen
Winter.
Frühling: Ja, ja, Mama. Ich soll den Menschen auf der Erde Wärme, Glück und
Freude bringen!
1. Sonnenstrahl: Ich taue im Wald und auf dem Feld den Schnee auf! Das ist
eine schwere Arbeit.
2. Sonnenstrahl: Ich wecke Bäume, Gräser und Blumen. Das mache ich fleißig.
3. Sonnenstrahl: Und ich! Und ich! Ich kehre alle Zugvögel aus fernen Ländern
nach Hause zurück!
Sonne: Nun, Kinder! Schneller zur Arbeit!
Сцена 2
Frühling: Liebe Brüder! Ich habe heute so viel gearbeitet. Ich bin so müde!
Fliegt allein nach Hause! Ich schlafe heute hier im Wald!
Winter: Ich bin der Winter! Der Winter ist da! Kommt, meine Freunde!
Frost: Ich bin Frost! Es ist kalt! Es ist kälter! Es ist am kältesten! Die Pfützen
sind zugefroren. Die Flüsse sind mit Eis bedeckt.
Sturm: Ich bin der Sturm. Draußen weht kalter Wind. Es ist windig! Kommt!
Hier ist jemand.
Das ist der Frühling! Er schläft.
Winter: Nein! Nein! Nein! Kein Frühling! Ich will nicht gehen! Ich will
bleiben!
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Frost: Ich habe eine Idee! Wir bringen den Frühling in die Berge! Es ist kalt
dort! Es ist kälter! Es ist am kältesten!
Sturm: Draußen weht kalter Wind. Es ist windig! Ich organisiere noch
Schneelawine!!! Komm, Schneelawine!!!
Сцена 3
Sonne: Guten Morgen, Kinder! Guten Morgen, Sonnenstrahlen! Guten Morgen,
Frühling! Wo ist der Frühling?
1. Sonnenstrahl: Oh! Überall liegt Schnee! Alles ist weiß!
2. Sonnenstrahl: Es scheint, in der Nacht geschneit zu haben!
3. Sonnenstrahl: Der Weg ist unter den frisch gefallenen Schnee verschwunden!
Sonne: Wo ist mein Sohn? So ein Pech!!! Frühling! Frühling!
Сцена 4
Frühling: Wo bin ich? Es ist hier so dunkel! Ich sehe nichts! Alles ist schwarz.
Wer ist das?
Fledermaus: Keine Angst! Ich bin Fledermaus!
Fledermaus: Ich bin auch eine Fledermaus. Keine Panik! Wir helfen dir!
Fledermaus: Hier links gibt es ein Fenster! Durch das Fenster können deine
Brüder kommen! Sonnenstrahlen!
1. Sonnenstrahl: Du bist frei! Komm schnell, Frühling!
Frühling: Wie komme ich heraus? Die Tür ist zu!!! Wir haben keine
Schlüssel!!!
2. Sonnenstrahl: Ich weiß! Ich weiß! Die Schlüsselblume kann uns helfen!
3. Sonnenstrahl:
Richtig! Nur die Schlüsselblume kann diese Tür
aufschließen!
Сцена 5
Winter: Habt ihr gehört? Findet diese Schlüsselblume! Tötet sie!
Frost: Ich bin Frost! Es ist kalt! Es ist kälter! Es ist am kältesten! Stirb!
Schlüsselblume: O! Ich fühle mich schlecht! Ich friere! Ich sterbe!
1. Sonnenstrahl: Stirb nicht! Ich bringe Wärme! Es ist warm! Es ist wärmer! Es
ist am wärmsten!
Frost: Ich bin Frost! Es ist kalt! Es ist kälter! Es ist am kältesten! Stirb!
Schlüsselblume: O! Ich fühle mich schlecht! Ich friere! Ich sterbe!
2. Sonnenstrahl: Stirb nicht! Ich bringe Wärme! Es ist warm! Es ist wärmer! Es
ist am wärmsten!
Frost: Ich bin Frost! Es ist kalt! Es ist kälter! Es ist am kältesten! Stirb!
Schlüsselblume: O! Ich fühle mich schlecht! Ich friere! Ich sterbe!
3. Sonnenstrahl: Stirb nicht! Ich bringe Wärme! Es ist warm! Es ist wärmer! Es
ist am wärmsten! Steh auf! Du sollst dem Frühling helfen!!!
Schlüsselblume: Dem Frühling helfen? Natürlich! Natürlich! Gewiss! Gewiss!
Gewiss! Ich bin bereit dem Frühling zu helfen!
Frühling: Ich bin frei! Danke schön, Schlüsselblume! Jetzt bist du mein bester
Freund! Meine Lieblingsblume! Ich wecke dich immer als erste Blume! Und ich
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nenne dich die erste Blume!
Erika: Das ist die Legende über die erste Frühlingsblume! Der Frühling ist da!
Wir können das schöne Frühlingsfest feiern und singen!
1.6. Песня на немецком языке «Has, Has, Osterhas»
1. Oh, oh, Osterhas`
Schau, wer hüpft da durch die Wiese,
lange Ohren, Hoppelschritt.
Hui, das ist der Osterhase,
bringt uns bunte Eier mit.
Er versteckt sie hinter Büschen,
Bäumen und dem großen Stein.
Wer viel sucht der findet auch
die bunt verpackten Leckereien.
Ref.
Oh, oh, Osterhas`,
hoppelst durch das hohe Gras,
oh, oh, Osterhas`,
verstecken macht dir Spaß.
2. Hab ein Osternest gefunden
mit viel Süßigkeiten drin,
werde gleich etwas probieren,
denn danach steht mir der Sinn.
Osterhase lässt sich leider
nur einmal im Jahre sehn,
wenn sein Rucksack droht zu platzen,
wird er seine Runden drehn.
Ref.
3. In den frühen Morgenstunden
hüpft er über Stock und Stein,
will den Kindern Freude machen,
deshalb will er pünktlich sein,
pünktlich sein.
Ref.
1.7. Сценка на немецком языке «Osterhase und Frau Huhn»
Osterhase:
Guten Morgen, Frau Huhn,
heute gibt es viel zu tun.
Zum Osterfest für jedes Nest
brauche ich viele Eier,
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schöne, große, nicht zu teuer.
Frau Huhn:
Wir Hühner wissen längst Bescheid.
Denn kommt heran die Osterzeit,
dann muß ein jedes Huhn sich regen
und viele große Eier legen.
Die Eier für die Osterzeit,
die stehen schon im Stall bereit.
Osterhase:
Ich nehme sie und fange dann
gleich mit dem Eiermalen an,
weil überall im Haus und Garten
die Kinder schon auf Ostern warten.
Frau Huhn:
Ich wünsch´ beim Malen viel Geschick!
Bring mir den leeren Korb zurück!
Osterhase:
Recht schönen Dank!
Frau Huhn:
Ist gern geschehn! Ist gern geschehn!
(Зайчик и курочка уходят за кулисы. Выходят дети и рассказывают стихи.
После каждого стихотворения Зайчик дарит Пасхальное яйцо.)
Стихотворение 1
Стихотворение 2
Wird es nun bald Ostern sein?
Osterhas, Osterhas!
Komm hervor, ihr Blümelein,
Im grünen, grünen Gras,
Komm hervor, du grünes Gras,
Unter Busch und Hecken
Komm hervor, du Osterhas'!
Müssen Eier stecken.
Komm doch bald und fehl´ mir nicht,
Suchen wir, suchen wir,
Bring auch deine Eier mit!
Einmal dort, einmal hier.
Стихотворение 3
Blaues Ei, rotes Ei,
In den Bäumen sind noch zwei,
Hier ein Nest, dort ein Nest
Sehr schön ist das Osterfest!

Стихотворение 4
Der Osterhase hat über Nacht
Zwölf Eier in unsern Garten gebracht.
Eins legt er unter die Gartenbank,
Drei in das grüne Efeugerank.

Стихотворение 5
Vier sind im Hyazinthenbeet,
Drei, wo die weiße Narzisse steht,
Eins legt er auf den Apfelbaumast,
Da hat die Katze mit angefasst.

Стихотворение 6
Liebes Häschen, willst du morgen
Uns für Ostereier sorgen?
Osterhäschen, komm zu mir,
Komm in unseren Garten!
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Стихотворение 7
Bring uns Eier, zwei, drei, vier,
Lass uns nicht lang warten!
Leg sie in das grüne Gras,
Lieber, guter Osterhas'!

Стихотворение 8
Has', Has', Osterhas',
Ich wünsche mir das Beste!
Ein großes Ei, ein buntes Ei,
Alles in einem Neste!

1.8. Стихотворение-инсценировка на немецком языке «Fünf Männlein»
Fünf Männlein sind in den Wald gegangen,
Sie wollten den Osterhasen fangen.
Der erste, der war so dick wie ein Faß,
Der brummte immer: «Wo ist der Has’?»
Der zweite, der schrie:
«Da! Da sitzt er ja!»
Der dritte, der war der längste,
Aber auch der bängste:
Der fing an zu weinen:
«Ich sehe keinen!»
Sprach der vierte: «Das ist mir zu dumm,
Ich kehre wieder um!»
Der Kleinste aber – wer hätte das gedacht?
Der hat es gemacht,
Der hat den Hasen nach Hause gebracht.
Da haben alle Leute gelacht:
«Ha, ha, ha, ha!»
1.9. Песенка-гимнастика на немецком языке «Ach, wie bin ich müde»
Ach, wie bin ich müde,
Ach, ich schlaf´ gleich ein.
Doch, es ist ja ein heller Tag!
Wie kann ich müde sein?!
Jetzt stampf´ ich mit den Füße.
Und wakkel´ mit dem Bauch.

Ich schüttle meine Schultern
Und meine Hände auch.
Ich recke meine Arme.
Die Beine machen´s nach.
Ich klatsche in die Hände.
Nun bin ich wieder wach!

1.10. Песня на немецком языке «Backe, backe, Kuchen»
Backe, backe Kuchen,
Der Bäcker hat gerufen!
Wer will gute Kuchen backen,
Der muss haben sieben Sachen:
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Eier und Schmalz,
Butter und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gel'!
Schieb in den Ofen rein.
1.11. Маршрутный лист
лист 1
(раздаѐтся детям)
Дорогие друзья!
Корзина с пасхальными яйцами спрятана! У вас проблема!!!
А кто первый помощник в решении школьных проблем?
Ну, правильно!!! Ваша классная мама!!!
Бегом к ней!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------лист 2
(находится у классного руководителя)
Молодцы!!!
Своего учителя вы знаете очень хорошо! А кто всегда помогает учителю в его
работе? Конечно же ваши родители! Оглянитесь вокруг и найдите (ФИО
первого родителя)
Вдруг корзинка там?
----------------------------------------------------------------------------------------лист 3
(находится у первого родителя)
Друзья!!!
Почему у вас такие кислые мордашки? Не нашли корзинку? Вот беда!!! Или
не беда? Да вообще не беда!!!
(ФИО второго родителя) сможет вам помочь наверняка!!! Где же он/она?
Вперед к победной цели!!!
------------------------------------------------------------------------------------------
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лист 4
(находится у второго родителя)
Друзья мои!!!
И здесь нет корзинки???
Что же делать?
Бороться, искать, найти и не сдаваться!!! Вот ваш девиз!
А этому может научить вас мудрый человек. Где же у нас (ФИО третьего
родителя)?
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