
St. Patrick`s day. 
Цели мероприятия: 

 

1. Познакомить учащихся с традициями Ирландии на примере празднования 

17 

марта праздника Святого Патрика. 

2. Заинтересовать учащихся в изучении английского языка как средства для 

знакомства с традициями англоязычных стран. 

3. Активизировать у учащихся творческие способности при подготовке и 

проведении праздника. 

 

Ход мероприятия. 

 

Песня «Green sleeves» Предварительное знакомство с информацией о Святом 

Патрике, о традициях празднования этого дня в Ирландии и в мире. 

(Презентация) 

Ведущий 1: Ladies and gentlemen, boys and girls! Good afternoon! It's lovely to 

meet you here at our party, devoting to St. Patrick’s Day.(Слайд 1) 

 

Ведущий 2: Здравствуйте, дорогие гости. Мы рады приветствовать вас на 

нашей 

вечеринке, посвящённой Дню Святого Патрика. 

 

Ведущий 1: St Patrick is one of the most respected Saint in the world. Western 

Church celebrates St. Patrick’s day on the 17th of March. But Orthodox Church 

celebrates the holiday on the 30th of March. (слайд №2). 

 

Ведущий 2: Святой Патрик - один из самых почитаемых во всем мире 

Святых. 

Западная Церковь отмечает день его памяти 17 марта, а православная 

Церковь 

чтит его память 30 марта. (слайд №2). 

 

1 учащийся: 

On this day the Irish dress In many shades of green And some are feeling lucky 

With 

the leprechauns they've seen. 

 

2 учащийся: 

It's music and fun for everyone We'll party and we'll play Come one, come all 

Come 

join along On this St. Paddy's Day 

 

Ведущий 2: 

Давайте петь и веселиться 



Святого Патрика ведь день 

И песни лучшие коснуться 

Историй Англии моей. 

 

3 учащийся: 

Вот возьми и ты трилистник, Символ Бога и добра. Ты возьми листок 

зелёный. 

Поздравляю тебя! 

 

Ведущий 1: Green is the color of the day. All people wear something green. In 

Ireland there is a tradition to fasten a shamrock to clothes. It symbolizes a cross. It 

is a 

religion holiday. St Patrick is the person who brought Christianity to 

Ireland.(слайд 3) 

 

Ведущий 2: Главный цвет этого дня, конечно, зеленый. Все люди должны 

иметь 

хоть что-нибудь зеленое в своей одежде в этот день. В Ирландии существует 

традиция прикреплять к одежде листок трилистника, символизирующий 

крест. 

(слайд 4) Это религиозный праздник. Святой Патрик –это тот святой, кто 

принес 

христианство в Ирландию. (слайд №5).Одним из непременных атрибутов 

этого 

праздника являются листья клевера( шемрока) и лепреконы - сказочные 

башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом. (слайд 6) 

 

Ведущий 2: Irish wear red wigs and green caps which are sold in stores, take with 

them pots of Shamrock and national flags. On this day people arrange parades, 

festive 

dinners, dances. And of course, there is a lot of folk music and folk songs.(слайд 

7) 

 

Ведущий 1: Жители Ирландии надевают рыжие парики и зеленые кепки, 

которые продаются в магазинах, берут с собой горшочки с шемроком и 

национальные флаги. В этот день люди устраивают парады, праздничные 

обеды, танцы. И конечно, же дело не обходится без народной музыки и 

народных песен. 

 

Ведущая 2: Ну и какой же праздник без джиги – зажигательного ирландского 

танца (слайд № 8). 

 

Учащиеся танцуют ирландский танец. 

 

Ведущий 1: 



Now, let’s have a rest. In our hall we can see some studious with different tasks 

which 

are connected with our celebration. We invite you to take part in interactive areas. 

 

Ведущий 2: The first area is called “Irish flag”. There you can find out some 

information about one of the most one of the important symbol of this country. 

 

Ведущий 1: The second is Hand Made Studio. There you can meet with a hero of 

our 

party. 

 

Ведущий 2: A “Pot of Gold” is next area. Here you can show how quick you are. 

 

Ведущий 1: And the last one is Magic Words. You will show us how clever you 

are. 

You have 20 minutes for all the areas. 

 

Работа Интерактивных площадок: ( Видео № 4) 

1 Irish Flag Аквагримм 

2 Hand made 

3 Game : A pot of gold 

4 Magic words 

 

Выход леприкона 

 

Подпевает и танцует под песню «I’m a Leipreachán». (Видео № 5) 

 

Лепрекон: If a lucky treasure hunter manages to catch me, I'll have to tell him 

where 

the treasure is hidden. 

 

Ведущий 1: Если удачливому искателю сокровищ удается меня поймать, то 

мне 

придется ему рассказать, где спрятаны сокровища (прячет горшок за спину). 

 

Ведущий 2 (по секрету): Don’t believe him! The Leipreachans are very sly and 

deceptive! 

 

Лепрекон: Do you want to visit my country and take part in St Patrick’s day? 

Now, 

prove it! You have sheets of paper with a quiz. You have 2 min. 

Звучит ирландская музыка. ( 2 мин) 

 

Ведущая 1: Our Irish party finished. Did you like it? I hope you liked it. Our time 

is 



over. Good bye. Be happy. 

Ведущая 2: Наша ирландская вечеринка закончена. Вам понравилась она? Я 

надеюсь, что да. Давайте с вами скажем друг другу приятные слова и 

подарим 

друг другу символ Дня Святого Патрика – шармрок (клевер). 

 

 

Vocabulary 

 

 Shamrock – трилистник 

 

Этот растение является символом Ирландии. Данная трава заслужила 

подобную честь, так как считается, что именно ее использовал Святой 

Патрик, когда объяснял основную концепцию Trinity (Троица). 

Поэтому, иногда этот праздник называют Shamrock Day. Не 

удивляйтесь, если празднующие ирландцы будут говорить что-то типа 

«Happy Shamrocks» или “have a sham-rocking day”. 

Кстати, в сленге этот праздник могут еще называть и St. Paddy’s day, 

так как Paddy – это сокращенная версия имени Patrick. И тут нет ничего 

странного, ведь изначально это имя писалось как Pádraig. Иногда 

можно встретить и сокращения типа St. Patty’s day, но это не совсем 

правильно. Ведь имя Patty – это краткий вариант от Patricia, и ей точно 

далеко до Патрика. 

 

 Leprechaun – лепрекон; эльф, который всегда носит кошелек с 

деньгами 

Этот персонаж один из представителей ирландского фольклора. 

Поэтому не удивительно, что в этот день он является своеобразным 

символом праздника. Невысокие пожилые человечки, одетые во все 

зеленое, известны тем, что они могут исполнять желания или одаривать 

золотом. 

 

 Ceilidh /ˈkeɪli/ - кейли, традиционные групповые танцы Ирландии и 

Шотландии 

Это слово употребляется в английском языке не только, когда речь 

заходит о танцах. В определенном контексте ceilidh обозначает 

ирландскую вечеринку с музыкой и танцами. Изначально слово 

«кейли» как раз-таки и означало слова «праздник» и «вечеринка». 

 

 Bagpipe – волынка 

Именно инструмент под таким называнием используется для того, 

чтобы исполнять национальную ирландскую музыку, без которой не 

обходится ни одно празднование. 

 



 Emerald green – изумрудно-зеленый 

 

Как мы уже знаем, зеленый – это цвет St. Patrick’s Day. Но считается, 

что самым правильным зеленым будет как раз насыщенно-зеленый, 

или как его называют - изумрудно-зеленый (Emerald – изумруд) 

 

 Four-leaf clover – четырехлистный клевер 

 

По поверью, именно такой клевер (clover) и приносит удачу. Так что 17 

марта вы можете увидеть много изображений этого растения. Ведь в 

нем сочетается все: и нужный цвет, и похожесть на символ Ирландии, 

и символ удачи. 

 

 Luck – удача 

 

Считается, что ирландцы – чрезвычайно удачливый народ. Не зря даже 

есть выражение “luck of the Irish”, которое означает «очень 

удачливый». Наверное, этому народу действительно 

покровительствуют лепреконы. Откуда же пошло это выражение? 

Говорят, что во время «золотой» и «серебренной» лихорадки 

в XIX веке самыми счастливыми золотоискателями были как раз 

ирландцы (ну или ирландцы американского происхождения). Вот это 

выражение “luck of the Irish” и закрепилось в языке с тех пор. 

 

 Rainbow – радуга 

 

Если верить мифам, то покровители Ирландии, лепреконы, прячут 

горшочек с золотом (pot of gold) в самом конце радуги. Не 

удивительно, что и сама радуга, и горшочек с золотом являются одним 

из символов Дня Святого Патрика. 

 


