История английского праздника Ночь костра
Слайд №1 Всѐ началось с того, когда королева Елизавета I взошла на трон Англии. Она
приняла некоторые законы против римских католиков.
Слайд №2 Гай Фокс был одним из членов маленькой группы католиков, которые считали,
что правительство обращалось с римскими католиками нечестно.
Слайд №3 Они надеялись, что следующий король, Джеймс I, изменит законы, но он не
сделал этого. Группа мужчин под руководством Роберта Гейтсби, готовила убийство
короля Джеймса.
Слайд №34 Гай Фокс был одним из этой группы. Они подготовили тайный заговор и 5
ноября 1605 года хотели взорвать английский парламент и короля. Это был день, когда
король открывал заседание парламента.
Слайд №5 Перед этим один мужчина купил дом по соседству со зданием парламента. В
доме был подвал, который проходил под зданием парламента. Они планировали
поместить под дом порох и взорвать парламент и короля.
Слайд №6 Гаю Фоксу доверили внимательно наблюдать за бочками с порохом и зажечь
фитиль, но он был обнаружен прежде, чем смог взорвать парламент. Гай Фокс был
брошен в тюрьму, и ему мучили, пока он не сказал имена всех людей, вовлечѐнных в
пороховой заговор.
Слайд №7 Каждый год 5 ноября празднуется годовщина порохового заговора или день
Гая Фокса.
Слайды №8-13 По всей Англии, во всех городах и деревнях зажигаются огромные костры,
запускаются великолепные фейерверки, сжигаются изображения Гая Фокса и празднуется
то, что парламент и король Джеймс не были взорваны Гаем Фоксом.
Слайд №14 Костры, как и горящие изображения Гая Фокса, используются для того, чтобы
печь картофель, завѐрнутый в фольгу, они называют его «картофелем в мундире».
Слайд №15 В больших и маленьких городах в эту ночь популярны процессы с факелами.
Слайд №16 В течении нескольких дней перед Ночью Костра, дети выносят на улицу
самодельные фигурки «Гая» и продают их по одному пенни за фигурку, собирая деньги на
фейерверки.
Слайд №17 Ночь Гая Фокса англичане отмечают весело, с размахом, причѐм дети и здесь
зрители и участники.
Слайд №18 К этому празднику детишки начинают готовиться заранее. Каждая ватага
мастерит своѐ чучело злодея и, поместив его на тележку, с утра 5 ноября собирает мелкие
деньги себе на угощение и на одежду чучелу.
Слайд №19 При этом они читают смешные стихи и поют песенки о Гае Фоксе.
Отказывать детям в мелкой подачке не принято.
Слайд №20 Вечером ребятишки сооружают большие копны соломы, на которые
помещают чучело и поджигают его.

