
с историей о легендарном Робин Гуде в 

АНГЛИЙСКОМ КЛУБЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
с носителем английского языка 

 

17 октября 2020 г., 16.00 – 17.30 
Приглашаем ребят 14-16 лет погрузиться во времена легендарного Робина Гуда 

 
Существовал ли реальный прототип легендарного героя Робина Гуда? Или их было 
несколько? Выберите наиболее реальную версию. 
 

На каком языке говорил Робин Гуд? Какими словами обогатился английский язык в 
этот период? Откуда они пришли? Узнайте ответы, послушав, как звучал так 
называемый среднеанглийский язык, и попробовав себя в переводе на современный 
английский отрывка из оригинальной легенды “Robin Hood and the Monk» 15 века.  
 

Ну а на «десерт» - Диснеевская версия приключений Робин Гуда и знаменитая 
песенка «У-де-лалли…», которую мы споем с героями мультфильма. 

 
14 ноября  2020 г., 16.00 – 17.30 
Ждем тинейджеров 12-14 лет  для того чтобы выяснить, кем был Робин Гуд и что легенды говорят о его 
приключениях. 

 Лингвистический анализ поможет нам выяснить, кем был реальный прототип 
легендарного героя английского эпоса – Робина Гуда: благородным защитником 
бедных или «грабителем в капюшоне». 
 

Сделайте своими руками знаменитую шляпу «весельчаков» из Шервудского леса. 
Поучаствуйте в состязании на меткость, в котором выиграл Робин, пополнив свой 
арсенал новыми словами, которые помогут вам восстановить легенду о Робине 
Гуде. 
 

В конце мы споем знаменитая песенку «У-де-лалли…» вместе с героями 
Диснеевского мультфильма. 

 
12 декабря 2020 г., 16.00 – 17.30 
Приглашаем  юных любителей английского языка (8-11 лет) в путешествие в Шервудский лес! 

Кто такой Робин Гуд, почему его называли принцем воров, был ли 
маленький Джон маленьким, кто такие брат Тук и дева Мариан?  
 

Познакомьтесь с «весельчаками» из Шервудского леса и расскажите о том, 
чем они занимались и почему простые люди их так любили. 
 

Сделайте настоящую шляпу Робина Гуда, спойте все вместе песню о нем и 
примите участие в состязании на меткость. Выигравшая команда, которая 
«выбьет» бОльшее количество слов и выучит их, получит сладкий приз. 
 

Для слушателей и приглашенных гостей «Littera» посещение бесплатно!  

ПГНИУ корпус №3, ул.Генкеля 5а, каб.608, тел. 2-396-777, 2-376-335  littera@psu.ru,       www.littera.psu.ru  

mailto:littera@psu.ru
http://www.littera.psu.ru/

