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Введение. 

В России праздник Хэллоуин появился относительно недавно – в начале 

90-х годов прошлого века. Западные новшества в это время вызывали 

неподдельный интерес в нашем обществе. Популярность его пока, конечно, не 

сравниться с популярностью американского Halloween.  Хотя традиция 

отмечать Хэллоуин в клубах успела прижиться в России, «своим» праздник 

пока не стал: каждый год мы спорим, стоит ли его вообще отмечать.  Но, тем не 

менее, он уже обрел свои традиции и своих поклонников. Много их среди, так 

называемой, прогрессивной молодежи, шумно и весело празднующей его в 

клубах и на дискотеках.  Хеллоуин завоевывает свои позиции при том, что 

люди всерьез не задумываются, о чем этот праздник.  Когда люди говорят о 

том, что происходит 31 октября, чаще всего слышна фраза, что Хеллоуин – это 

«безобидная чепуха». 

Но действительно ли она безобидная? И действительно ли – просто чепуха? 

Пора всерьез задуматься об этом. 

Особой популярностью Хэллоуин пользуется среди учащихся школ. В 

этот день в некоторых образовательных учреждениях устраивают праздничные 

вечера, конкурсы на лучшие костюмы и тематические уроки английского языка 

– ведь традиция отмечать этот праздник восходит именно к культуре 

англоязычных стран. Дети, как правило, воспринимают такие мероприятия, как 

веселую и интересную игру, особо не задумываясь о происхождении праздника 

и его «сатанинской» сути. 

Цель нашего проекта: изучить историю появления и традиции праздника 

Хэллоуин и показать влияние этого праздника на детское сознание. 

Задачи проекта: 

1. Провести анализ научной литературы и интернет – источников по теме. 

2. Рассмотреть историю возникновения праздника. 

3. Исследовать отношение к празднику различных христианских конфессий. 

4. Выяснить то, как воспринимают Хэллоуин дети, и влияние этого праздника 

на психику детей. 



Методы исследования:   

1. Теоритический, то есть изучение и анализ литературы. 

2. Эмпирический – анкетирование детей и взрослых из не воцерковленных 

семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПРАЗДНИКИ 

Толковый словарь русского языка Ожегова дает следующее определение 

слову «праздник» - 1. День торжества, установленный в честь или в память 

кого-нибудь, или чего-нибудь. 2. День или ряд дней, отмечаемых церковью в 

память религиозного события или святого. 3. Выходной, нерабочий день. 4. 

День радости и торжества по поводу чего-нибудь. Семейный праздник. 5. День 

игр, развлечений. Спортивный праздник. Праздник песни
1
. 

Когда мы говорим ПРАЗДНИК все начинают улыбаться. Улыбаемся мы, 

потому что возникают положительные эмоции, чувство радости, веселья, 

общения.  

Русский народ имеет богатую историю своей культуры, которая связана с 

большим количеством праздников. В старину праздники сопровождались 

большим количеством песен, плясок, хороводов, игр, танцев и конечно же 

обильным застольем. Да и в настоящее время наш народ любит попеть, 

поиграть, поводить хоровод. Пожалуй, ни что так ярко не характеризует народ, 

как те праздники, которые он любит и отмечает. В праздниках, как в зеркале 

отражается характер, культура и самобытность каждого народа. Ведь даже 

территория, на которой этот народ проживает, накладывает свой отпечаток, 

придает только этой местности свойственный колорит. 

На Руси дурным тоном считалось ссориться и сквернословить в 

праздничные дни, упоминать о болезнях и прочих неприятных вещах. Особым 

грехом считалось обидеть кого-нибудь в праздничный день. Даже недругу 

полагалось сделать что-то хорошее, а лучше, и вовсе, забыть обиду и 

помириться. Ну, а позволено было все остальное, чего душа пожелает – гулять, 

веселиться с размахом и удалью. 

 Праздники – это всегда надежда, радость, добрые эмоции. В 

праздничные дни все люди всегда ждут хорошего и доброго. 

 

 
                                                           
1
 http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=23280 



2. Хэллоуин 

2.1. История праздника 

Наступило время, когда общество, в котором мы живем, с восторгом 

готовится к «празднику» Halloween. Однако далеко не всем известно, что он из 

себя представляет, каково его происхождение и сущность. 

Хэллоуин – корни этого праздника уходят во времена дохристианской 

эпохи. В этом странном празднике кроется кельтская традиция чествования 

злых духов. 

Столетия назад земли современной Великобритании и северной Франции 

населяли кельтские племена. Они были язычниками. 

Вечером праздничного дня они зажигали огромный костер, на котором 

совершались жертвоприношения князю тьмы и смерти. Люди кельтского 

племени верили, что, если божество останется довольным жертвенными 

воздаяниями своих верных, он разрешит душам умерших посетить в этот день 

свои дома. Отсюда и берет начало, укоренившийся в языческом мире обычай 

бродить в ночь на Хэллоуин разряженными в костюмы приведений, ведьм и 

всяких других духов, символизирующих общение с загробным миром и 

нечистой силой. 

Важной частью языческого культа является ритуальный акт приношения 

темным силам. Считалось, что души умерших, воцарившиеся в мире тьмы, в 

день своего посещения мира живых испытывают неутолимый голод. Поэтому 

кельтские язычники готовили угощения блуждающим во мраке ночи духам, ибо 

верили, что если они не будут умилостивлены приношениями, то гнев и 

проклятия обрушатся на людей.  

В IX веке, когда христианство распространилось на территории 

Великобритании, Папа Григорий IV сделал 1 ноября общим для всей 

Католической церкви праздником в честь Всех святых. Первоначально 

праздник носил называние - All Hallows Even – «Месса Всех Святых». Позже 

его стали называть Halloween. И хотя с обычаем пугать и задабривать злых 

духов в этот день церковь долго боролась, однако языческий праздник не 



только выжил, но и неразрывно сросся в народном сознании с праздником 

церковным. 

2.2. Популяризация праздника в мире 

Исходя из истории праздника Хэллоуин, мы видим, что изначально он 

появился в европейской культуре. В ХIХ веке огромное число ирландцев 

эмигрировало в Новый свет, принеся с собой традиции Хэллоуина.  

Наибольший размах празднования Хэллоуина наблюдается в США и 

Канаде, где этот праздник наиболее популярен. Каждый год 65% американцев 

наряжают свои жилища и офисы для Хэллоуина. А Лос-Анджелес и Нью-Йорк 

признаны даже столицами праздника. Тем не менее, праздник считается до сих 

пор неофициальным. Но он настолько сроднился с американской культурой, 

что сложно представить себе последнюю октябрьскую ночь без этой традиции. 

Европейская культура так же пестрит на Хэллоуин красочными 

действиями. В пригородах Парижа в Диснейленде французские и иностранные 

туристы устраивают целые парады гоблинов, вампиров и призраков, освещая 

свой путь фонарями-тыквами. В эту ночь бары и кафе французских городов 

предлагают «ведьмовские» блюда, а посетители наряжаются не менее красочно, 

чем участники парадов и шествий.  

2.3. Популярность его в России 

История празднования Хэллоуина в России насчитывает не более 25 лет, 

однако и здесь он постепенно набирает обороты, обретая свои традиции и 

поклонников. 

Появляются магазины, продающие типичные для этого «праздника» 

карнавальные костюмы восставших из могил мертвецов, палачей, убийц и 

маньяков типа Джека-Потрошителя, наборы сладостей и игрушек в виде 

гробиков, черепов, костей, распитие из бокалов томатного сока, который 

символизирует человеческую кровь. Много молодежи, шумно и весело 

празднующей его в клубах и на дискотеках. 

С появлением Хэллоуина в России многие школы устраивали 

общешкольный праздник в стили Хэллоуина.  Однако это вызвало 



недовольство и настороженность со стороны специалистов Министерства 

образования ряда регионов. По их мнению, проведение «праздника» Хэллоуин 

в учебных заведениях негативно сказывается на психическое и нравственное 

здоровье учащихся.    

На общешкольном уровне праздник прекратили отмечать, однако многие 

учителя английского языка в школах, а особенно в детских клубах английского 

языка так и продолжают уделять не малое внимание истории и празднованию 

Хэллоуина. Дети приходят в тематических костюмах, гриме, а также 

подготавливают страшные, ужасающие истории. 

Таким образом, навязанное нам в последние годы празднование 

Хэллоуина неспешными шагами протаптывает себе дорогу по просторам нашей 

страны.  

3. Христианский взгляд на Хэллоуин. 

  Хэллоуин — один из самых мистических праздников в мире.  Хэллоуин, 

так и не ставший официальным праздником (это обычный рабочий день), 

обожают и взрослые, и дети. За что? За право раз в году раскрепоститься и 

повалять дурака, вырядившись во что-нибудь непотребное? За такую 

заманчивую возможность превратить свой двор в скопище духов, покойников и 

всякой нечисти?  Этот двусмысленный праздник завоевывает мир без скидок на 

мировоззрение отдельных личностей и религиозную принадлежность нации.  

Представители разных христианских конфессий по-разному относятся к 

празднованию Хэллоуина.  

3.1. Католический и протестантский мир. 

Католическая Церковь, не имея возможности бороться с праздником 

Хэллоуин, решила легализовать его. Она неофициально встроила его в свой 

календарь и предложила посмотреть на ситуацию в контексте церковного года, 

то есть дать празднованию логическое обоснование. 

  Хэллоуин — это не День всех святых.  Хэллоуин — это канун Дня всех 

святых. Он предшествует двум крупным церковным праздникам — Торжеству 

всех святых (1 ноября) и Дню поминовения всех усопших (2 ноября). 



В этом контексте можно сказать, что Хэллоуин, не будучи, естественно, 

никаким церковным католическим праздником, напоминает о немаловажной 

вещи: о том, что нас окружают незримые силы, в том числе и такие, что 

искушают человека, пытаются ему повредить. Но Божьей помощью мы можем 

победить их и даже посмеяться над ними. Ведь мы знаем, что во Христе все 

бесовские, демонические силы уже потерпели поражение. 

И эта идея праздника Хэллоуина активно используется Католической 

Церковью в катехизических целях. Католики ныне часто даже позволяют 

отмечать его в любых церковно-приходских школах. 

Некоторые приходы англиканской церкви поддерживают праздник, 

считая его проведение частью христианских традиций Дня всех святых. А 

многие протестанты отмечают Хэллоуин в память о Реформации, празднование 

которой отмечается в тот же день. Отдельные сравнительно консервативные 

протестантские конфессии приурочивают к дню Хэллоуина выпуск брошюр, 

описывающих муки грешников в аду, и протестуют против проведения 

праздника, мотивируя это тем, что он развился из языческого дня мѐртвых, дня 

«бога смерти». 

3.2.  Православный взгляд 

 Православная Церковь в России до недавнего времени не сталкивалась с 

празднованием Хэллоуина. А встретившись в 90-х гг. XX столетия, 

отрицательно отнеслась к нему, понимая скрытую сущность того безумия 

который несет этот праздник.  

Протоиерей Дмитрий Полохов, проректор по научно-богословской 

работе Саратовской православной духовной семинарии дает следующую 

характеристику этому празднику: «В нашей стране до последнего времени 

строго относились к процессу воспитания детей. Например, проверяли 

соответствует ли психологическому возрасту ребенка образ той или иной 

игрушки, герои мультфильмов. Все это было необходимо для того, чтобы 

ограничить детей от информации, которая может повредить их психическому 

здоровью. С разрушением этой системы, которая формировала воспитательную 



работу, на детей обрушился поток информации, разрушающий детское 

сознание, стирающий границы между добром и злом. Праздник Хэллоуин как 

раз обладает такими качествами». 

Священник Дионисий Каменщиков в статье «Если вместо головы тыква», 

напечатанной в журнале «Православие и современность» за 2012 пишет, что 

«христианину нужно четко понимать, что Хэллоуин - это не какое-то невинное 

развлечение, а языческий праздник с сатанинской атрибутикой. Однако, чтобы 

это усвоить, необходимо приложить усилия, разобраться в истории 

происхождения этого «праздника». На что, к сожалению, способен не каждый». 

Христианин должен всегда чувствовать свою ответственность за то, что 

происходит вокруг него, и в первую очередь – за свои собственные поступки. И 

как сказано в Священном Писании, человек даст ответ на Страшном суде не 

только за поступок, но даже за каждое праздное слово. Уж тем более за 

действие, связанное с языческим культом. 

Мученикам за веру, которым предлагали формально (это известно из 

протоколов) отречься от креста говорили: «Оставайтесь христианами, 

кланяйтесь Христу, молитесь Ему. Не надо даже никакого отречения 

произносить, просто опустите благовония на жертвенник Зевсу или 

Артемиде… Этим самым вы засвидетельствуете свое примирение с язычеством 

и законопослушность нашим языческим законам…» Но христиане не шли на 

это никогда, они понимали, что даже молчанием предается Бог, а не то что 

прямым участием в языческом культе. 

Здесь – то же самое: нас пытаются втянуть в совершенно чуждое нам по 

культуре действие, чужое и по нашей национальной принадлежности, и по 

вероисповеданию. 

4.  Влияние праздника на детское сознание. 

Хэллоуин представляет собой ряд трюков, насаждающих в детях 

дьявольские установки, способные подорвать нравственную и религиозную 

жизнь людей. 



Действительно, на первый взгляд, кажется, что забавное переодевание 

во всякую нечисть — не более чем игра, ибо в нем человек высмеивает 

проявления оккультного. На деле же то, что запечатлевается в чистом уме 

детей, — это привыкание к магии, оккультному миру, способному стать одним 

из направлений жизни детей. 

Высмеивание демонов является ничем иным, как приучением к их 

присутствию, вырыванием их из вечного царства ада и превращением в 

компанию симпатичных персонажей, которых всегда можно пригласить на 

ужин. Диавол, человекоубийца с самого начала истории, становится, таким 

образом, компанейским парнем. Отсюда прямая дорога к навязчивым идеям, 

одержимости бесами, черной магии, самоубийствам, психическим болезням, 

серийным преступлениям. 

Взрослые (да и то не все!) могут отличить вымысел от реальности, 

фильм от жизни, иллюзию от правды. Но дети живут в мире воображения, где 

визуальные ориентиры обретают жизнь в их уме и становятся образцами для 

подражания. Мы уже не удивляемся, что некоторые дети хотят стать 

отрицательными героями.  

Таким образом, смертельное для человека насилие вводится в общество 

через парадную дверь под предлогом развлечения. Вместо того, чтобы изгнать 

бесов из человека и обитаемого мира и отослать их в места пустынные, как это 

происходит в Крещении, их зовут, сажают за стол, подражают им в поведении, 

и они, конечно же, продолжают оставаться тут долгое время. 

Хэллоуин — не столько языческий праздник, сколько праздник 

дьявольский. Поэтому после праздника в подсознании детей остается 

колоссальная допустимость диавола, который приходит всегда, стоит только 

позвать его в жизнь людей. Таким образом, Хэллоуин является, приобщением к 

аду, мраку, магии, демонизму, шаманизму, мракобесию.  

Заключение 

С тех пор как в Россию проник Хэллоуин, вокруг него и его 

празднования в нашей стране ведутся неоднозначные споры. Откуда произошел 



Хэллоуин и что он представляет собой сегодня, зачем и кто его отмечает, как 

относятся к подобным празднованиям различные христианские конфессии и 

что за этим стоит?  Мы попробовали в своей работе найти ответы на эти 

вопросы. 

Нами было проведено анкетирование среди детей музыкальной школы 

№ 7 Кировского района г. Саратова и воспитанников секции художественной 

гимнастики «Версия» МУ ДО «ЦДТ» Ленинского района г. Саратова с целью, 

выяснить, интересен ли Хэллоуин нашим сверстникам, празднуют ли они его и 

каким героем видят себя на этом празднике. 

В анкетирование приняло участие 36 детей в возрасте от 8 до 15 лет. 

Среди них 97% слышали о празднике Хэллоуин и 83% считают этот праздник 

веселым и готовы его отмечать. В школе Хэллоуин празднуют только 14% 

опрошенных детей. Примечательно, что многие дети видят себя на празднике 

Хэллоуин в образе вампира, оборотня, зомби, монстра, скелета, призрака и 

ведьмы.   

На основе проведенного анкетирования можно сделать вывод, что 

праздник Хэллоуин привлекает детей, прежде всего своей необычностью и 

показным веселием.  

Конечно, можно проводить по тем или иным датам разные детские 

карнавалы, на которых дети наряжаются в самые разные костюмы. Если же на 

праздник нужно одеваться только различными зомби, ведьмами, нечистой 

силой и так далее, то, безусловно, это далеко не лучшим образом может 

повлиять на психику ребенка.  Игры должны быть обязательно добрыми, с 

участием только добрых героев.  

Среди взрослых опрос был проведен с родителями учащихся ГБОУ СО 

«Школа–интернат АОП № 1 г. Саратова, с целью узнать поддерживают или 

нет, они праздник Хэллоуин.  

 В опросе приняло участие 30 человек в возрасте от 25 до 60 лет.  Среди 

них 10% считают Хэллоуин новой традицией, которая делает жизнь веселее; 

33% опрошенных не отмечают этот праздник, но считают, что запрещать его не 



стоит; 43% против этого праздника и 13% опрошенных совсем не интересна эта 

тема. 

 Психологи считают, что подобные праздники — одна из самых 

тревожных примет времени, свидетельствующих о кризисе культуры, когда 

люди перестают различать добро и зло. 

Альтернативу празднику Хэллоуин всегда можно найти.  Наша 

знаменитая Ночь перед Рождеством и вся следующая святочная неделя также 

представляет собой разнообразный маскарад, переодевания и колядки. Только 

истоки не такие мрачные, демонических огней на улицах поменьше, а 

нравственной строгости побольше. Аналога «зажженной тыкве» русские еще не 

придумали — да и ни к чему это — рождественские белые сугробы сверкают 

под ярким месяцем лучше, чем тусклые свечи в октябрьской непроглядной 

тьме. 
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Приложение № 3 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ ДИТЕЙ 

 

Возраст, класс _______________ 

1. Слышали ли вы о празднике Хэллоуин? 

А) Да 

Б) Нет 

       2.     Веселый ли это праздник? 

А) Да 

Б) Нет 

       3.      Отмечаете ли вы этот праздник в школе? 

А) Да 

Б) Нет 

      4.     Каким героем ты себя видишь на этом празднике? 

___________________________________________________ 

      6.      За что вы любите этот праздник? 

А) Потому что он веселый 

Б) Необычный 

В) Я не люблю этот праздник, потому что он грустный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

ОПРОС РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 

 

Вы поддерживаете праздник Хеллоуина или нет? 

Это новая 

традиция, 

которая делает 

жизнь веселее 

 

      

Сами не 

празднуем, но 

запрещать и 

ограничивать 

такие вещи 

нельзя 

 

      

Против, это один 

из глупых 

праздников 

 

      

Мне эта тема 

безразлична 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 


