
Сценарий Осеннего бала «Здравствуй, Осень золотая!». 

 

 

Цель: 1. Воспитывать любовь Родине большой и малой, к природе. 

 

2. Развивать эстетический вкус, чувство дружбы, взаимопомощи, умение 

веселиться организованно. 

 

Оформление: Сцена украшена осенними цветами, гирляндами из осенних 

листьев и веток осенних деревьев, гроздьями рябины, воздушными шарами;  

 

на столах в вазах – осенние букеты, представленные классами на конкурс, 

выставка рисунков на осеннюю тематику, поделки из природного материала; 

 

на сцене плакат « Здравствуй, Осень золотая!».  

 

Необходимы: 

 

1. Осенние листья из цветной бумаги. 

 

2. Яблоки, миски с водой. 

 

3. Картошка, 2 небольших ведра, фруктовый сок, шарфы 

 

4. Варенье, креманки, ложки. 

 

Домашнее задание классам: 

 

 



Модель одежды осеннего сезона и рассказ о модели от каждого класса (7,8,9 

классы) 

 

 

Осенняя композиция и рассказ о ней: из чего сделана, что символизирует, 

назначение. 

 

 

Поделки из природного материала на осеннюю тематику от каждого класса. 

 

 

. 

 

Ход мероприятия: 

 

Звучит музыка. Выходят ведущие.  

 

1 ведущий.  

 

Унылая пора! Очей очарованье!  

 

Приятна мне твоя прощальная краса. 

 

Люблю я пышное природы увяданье,  

 

В багрец и золото одетые леса… -  

 

так когда-то выразил своѐ восхищение осенней природой А.С.Пушкин.  

 



2 ведущий. А мне хочется продолжить словами другого известного русского 

писателя и поэта Ивана Алексеевича Бунина: 

 

 

Лес, словно терем расписной, 

 

Лиловый, золотой, багряный, 

 

Весѐлой, пѐстрою стеной 

 

Стоит над светлою поляной. 

 

Берѐзы жѐлтою резьбой 

 

Блестят в лазури голубой, 

 

Как вышки, ѐлочки темнеют, 

 

А между кленами синеют 

 

То там, то здесь в листве сквозной 

 

Просветы в небо, что оконца. 

 

Лес пахнет дубом и сосной, 

 

За лето высох он от солнца, 

 

И осень тихою вдовой 



 

Вступает в пѐстрый терем свой. 

 

1 ведущий. Осень… Золотое время года, поражающее богатством цветов, 

плодов, фантастическим сочетанием красок: от ярких, бросающихся в глаза, 

до размыто-прозрачных полутонов. 

 

2 ведущий. А ведь и правда, оглянитесь вокруг, всмотритесь: кованым 

золотом сверкает листва, ярко вспыхивают разноцветные фонарики астр и 

хризантем, капельками крови застыли на деревьях ягоды рябины, и 

бездонное осеннее небо удивляет обилие и яркостью рассыпанных по нему 

звезд. 

 

1 ведущий. Грустный октябрь протягивает свою визитную карточку, где 

бесцветными чернилами туманов написаны строки гениального русского 

поэта: 

 

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 

 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

 

Дохнул осенний холод – дорога промерзает. 

 

Журча, ещѐ бежит за мельницу ручей. 

 

2 ведущий. За окнами сейчас осень… По-разному мы называем еѐ: холодной, 

золотой, щедрой, дождливой, грустной… Но, как бы там ни было, осень – 

прекрасно время года, это время сбора урожая, подведение итогов полевых 

работ, это начало учебы в школе, это подготовка к долгой и холодной зиме… 

И как бы там ни было на улице – холодно или тепло – родная земля всегда 

прекрасна, привлекательна, очаровательна! И народная мудрость гласит: 

«Осень печальна, а жить весело». Так пусть в этот октябрьский день звучит 

прекрасная музыка, льѐтся рекой безудержный весѐлый смех, ваши ноги не 

знают усталости в танцах, пусть вашему веселью не будет конца! 



 

1 ведущий. Мы открываем наш праздничный Осенний бал песней. 

 

Песня «Осень» из репертуара группы «Лицей». 

 

 

Свет, твоего окна, для меня погас, стало вдруг темно. 

И, стало всѐ равно, есть он или нет, тот волшебный свет. 

Ты, отпусти меня, ты отпусти меня 

И больше не зови, не зови, не зови. 

Осень, осень, лес остыл и листья сбросил. 

И, лихой, ветер гонит их за мной. 

Осень, осень, ну давай у листьев спросим, 

Где он май, вечный май. 

Свет, твоего окна, был он или нет, и выпал первый снег, 

Снег – это же вода. 

Растает и уйдѐт, как моя беда, раз и навсегда. 

Осень, осень, лес остыл и листья сбросил. 

И, лихой, ветер гонит их за мной. 

Осень, осень, ну давай у листьев спросим, 

Где он май, вечный май. 

Осень, осень, лес остыл и листья сбросил. 

И, лихой, ветер гонит их за мной. 

Осень, осень, ну давай у листьев спросим, 

Где он май, вечный май. 

 

 

2 ведущий. А теперь мы начинаем конкурсную программу. 

 



1 конкурс – литературный. Сейчас прозвучат строки русских поэтов, а вы 

назовите их авторов. Все, кто отгадывает, получает фант – осенний листок, 

кто больше наберѐт за вечер фантов – получит приз. Просим сохранить их до 

конца бала. 

 

1) Уж небо осенью дышало, 

 

Уж реже солнышко блестело, 

 

Короче становился день, 

 

Лесов таинственная сень 

 

С печальным шумом обнажалась. (А.С. Пушкин) 

 

2) Славная осень! Здоровый, ядреный воздух 

 

Усталые силы бодрит, 

 

Лѐд неокрепший на речке студѐной, 

 

Словно как тающий сахар лежит. 

 

Около леса как в мягкой постели, 

 

Выспаться можно – покой и простор! 

 

Листья поблекнуть ещѐ не успели, 

 

Жѐлты и свежи лежат, как ковѐр. (Н.А. Некрасов) 



 

 

3) Есть в осени первоначальной 

 

Короткая, но дивная пора –  

 

Весь день стоит как бы хрустальный 

 

И лучезарны вечера. (Ф.И. Тютчев) 

 

 

4) Осень. Осыпает весь наш бедный сад, 

 

Листья пожелтевшие по ветру летят, 

 

Лишь вдали красуются там, на дне долин 

 

Кисти ярко-красных вянущих рябин. (А.К. Толстой) 

 

 

5). Задрожали листы, облетая, 

 

Тучи неба закрыли красу, 

 

С поля буря, ворвавшися злая 

 

Рвѐт, и мечет, и воет в лесу. (А.А. Фет) 

 

 



6). Кроет уж лист золотой  

 

Влажную землю в лесу… 

 

Смело топчу ногой 

 

Вешнюю леса красу. (А.Н. Майков) 

 

1 ведущий. А сейчас время рекламы. 

 

Выходит модель. Голос за кадром: « О моде. В этом сезоне будут носить…( 

выходит ученик в телогрейке, длинных резиновых сапогах, кепке с цветком 

подсолнечника на полях). 

 

2 ведущий. Дорогие друзья! Какой бал может пройти без красивых нарядов, 

какая передача может состоятся без странички моды? Это рубрика нашей 

передачи «Подиум». Обратите внимание, как сегодня постарались наши 

модели! Они нарядно и стильно одеты, у них причѐски и макияж! Старания 

не должны пропасть даром! Сейчас наш подиум работает для них! Более 

того, для тех, кто окажется здесь, у нас приготовлены замечательные призы! 

Маэстро, музыку! Это наша коллекция осеннего сезона 2009 года! 

 

(Выходят представители классных команд, представляют свои модели, 

получают от жюри листья – фанты). 

 

Песня из репертуара группы ДДТ «Осень» 

 

2 ведущий. И снова наш осенний бал продолжается. У меня в руках 

шкатулка. В ней – фанты – листья. Получит их тот, кто правильно отгадает 

загадки .( Отгадавшие получают фант, который нужно сохранить).  

 

Загадки:  



 

1. Загадаю загадку, заброшу за грядку, в год пущу, в другой выпущу.( 

Озимые посевы. Сеют в один год, убирают в другой). 

 

2. Сидит – зеленеет, падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист) 

 

3. Долговяз в траве увяз. (Дождь). 

 

4. Маленький воришка в сером армячишке по полю шныряет, корм 

подбирает. (Воробей). 

 

5. На бору, на яру стоит старичок – бурый колпачок. (Белый гриб.) 

 

6. Сам не берѐт и воронам не даѐт. (Пугало). 

 

7. Тело носим, кости бросим, а голову съедим. (Лѐн). 

 

8. Под землею птица гнездо свила и яиц нанесла (Картошка). 

 

9. Сам видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет, свищет. (Ветер).  

 

10. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья (Осень 

 

1 ведущий. А сейчас у нас снова реклама: 

 

Наши фруктовые соки хорошо утоляют жажду, обогащают организм 

витаминами, укрепляют иммунитет. (Выходит ученица, одетая в русский 

народный костюм, с трѐхлитровой банкой сока в руках) 

 



2 ведущий. (Обращается к другому ведущему) Скажи, пожалуйста, а любишь 

ты уют, тепло, комфорт. Вот и наши гости пытались сделать уютным наш 

праздник. Для этого они выполнили композицию из осеннего материала. Они 

не только покажут ее, но и расскажут, как она называется и из чего состоит. 

(Представители от классов защищают свою композицию. С помощью жюри 

определяется лучшая композиция. Вручаются фанты). 

 

Вопросы: 

 

 

У какого зверя осенью в листопад ещѐ рождаются детѐныши? ( У зайцев, 

«листопаднички»). 

 

 

Листья каких деревьев осенью краснеют? (Рябина, осина, клѐн.) 

 

 

Куда осенью деваются бабочки? (Большинство гибнут, некоторые 

перезимовывают в щелях полов, под корой деревьев.) 

 

 

Куда зайцу бежать удобнее с горы или в гору? ( В гору, т.к. у него передние 

лапки короткие, а задние – длинные). 

 

 

Собирают ли птицы себе на зиму запасы? (Совы – вдуплах убитых мышей, 

сойки – жѐлуди, орехи). 

 

 

Как готовятся к зиме муравьи? (Закрывают все входы – выходы и собирают 

всѐ в кучу). 

 



 

Что птице страшнее холод или голод? (Голод). 

 

 

Где осенью и зимой спят вороны? (В парках, садах на деревьях стаями). 

 

 

Какой зверь на зиму становится белым кроме кончика хвоста? (Горностай). 

 

 

С хвостом , а не зверь, с перьями, а не птица. (Рыба). 

 

 

Угадавшие получают фанты. 

 

Танец «Осенний вальс» 

 

1 ведущий. От танцев отдохнуть пора. Для этого у нас есть игра. Все вы, 

наверное, любите яблоки. Надеюсь, наши участники тоже.  

 

Игра «Кто быстрее съест яблоки». А теперь нам нужны два участника для 

проведения конкурса с яблоками. Условия: Наши участники должны из 

глубокой чашки с водой, в которой будет плавать яблоко, губами достать его 

откусить. Кто быстрее съест яблоко получит наш осенний фант. 

 

 

2 ведущий. Все знают, какой вкусный и полезный картофель. Очень часто 

всем нам приходится как садить его, так и убирать. Я предлагаю следующим 

участником игры собрать урожай.  

 



Игра «Собери картошку». На пол разбрасывается много картошки, и 

участники игры с завязанными глазами должны быстро за одну минуту 

собрать урожай. Побеждает тот, кто больше всех соберет картошки в ведро. 

(Победитель получает фант). 

 

1 ведущий. Так как сейчас осень, и приближается зима, все делают запасы. А 

мы хотим проверить, какие из вас дегустаторы. Для этого нам нужно 2 

участника, которые будут дегустировать наши запасы на зиму и 2 участника, 

которые им будут в этом помогать с завязанными глазами.  

 

Игра «Приятного аппетита». Каждый участник с завязанными глазами 

должен накормить вареньем участника, сидящего на стуле, руки за спиной. 

 

Песня «Листья жгут». 

 

 

Снова зажгла костры, осень из той листвы,  

Той, что скрывала нас, столько раз, столько раз, 

Листьев зелѐный звон, всем тем, кто был влюблѐн, 

Здесь посреди весны, марш играл, свадебный. 

А теперь, той любви в наказание 

Листья жгут, листья ждут, листья жгут, 

Зря им известен был, тайных признаний пыл,  

Нежные те слова, зря листва, слышала. 

Листья жгут, листья жгут, как прощальный салют, 

В сентябре, листья жгут, листья жгут. 

 

Листья напрасно жжѐм, разве виновна в том,  

Что сберегла листва, те слова, те слова. 

Стыдно листву казнить, если устав любить, 

Кто-нибудь может быть, вдруг хотел всѐ забыть. 



Ах, зачем, той любви в наказание 

Листья жгут, листья жгут, листья жгут. 

Верь, что в огне костров, наша с тобой любовь, 

Горя обид и зла, след сожжѐт, весь дотла. 

Листья жгут, листья жгут, как прощальный салют,} 2 р. 

В сентябре, листья жгут, листья жгут.  

Ах, зачем, той любви в наказание, 

Листья жгут, листья жгут, листья жгут. 

 

 

Сценка «Осенний синдром». 

 

1 ведущий. Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная 

погода … Не верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. 

Она несет душе щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит 

в нашу жизнь неповторимую красоту! 

 

2 ведущий. Осень сегодня полностью вступила в свои права и мы отметим ее 

приход. Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех на осенний бал. 

Впереди зима, весна, лето … А потом снова осень. Сколько их еще будет в 

нашей жизни! Мы надеемся что еще не раз зажгутся для всех нас в нашей 

школе золотые огни Осеннего бала. До новых встреч!  

 

 

Песня Жасмин. 

 

 

Как незаметно время пробежало, 

Его понять мы не успели толком, 

Еще недолго солнце задержалось 

И осени досталась счастья долька. 



Как было нам легко быть вместе летом, 

Как просто было все и так понятно, 

У осени душа другого цвета, 

Когда же все успело поменяться? 

 

Это, любовь, такая головоломка, 

Теплого лета золотая уловка, 

Лето прошло, меня одуматься просит 

Теплая осень, теплая осень. 

 

Это любовь, такая головоломка, 

Теплого лета золотая уловка, 

Лето прошло, меня одуматься просит 

Теплая осень, теплая осень. 

 

И лето унесет, как листья ветром, 

А мы его удерживать не станем, 

И будет только нам двоим заметно, 

Что мир как будто стал необитаем. 

Все сказано уже, теперь все ясно, 

Растаяли слова и позабылись, 

Но почему нам сны про лето снятся, 

А может мы с тобой поторопились? 

 

Это любовь, такая головоломка, 

Теплого лета золотая уловка, 

Лето прошло, меня одуматься просит 

Теплая осень, теплая осень. 

Это любовь, такая головоломка, 



Теплого лета золотая уловка, 

Лето прошло, меня одуматься просит 

Теплая осень... 

 

Это любовь, такая головоломка, 

Теплого лета золотая уловка, 

Лето прошло, меня одуматься просит 

Теплая осень, теплая осень. 

Теплая осень, теплая осень, 

Теплая осень. 

 

Теплая осень, теплая осень. 

Теплая осень, теплая осень. 

 

Жюри объявляет итоги конкурсов, фанты- осенние листья обмениваются на 

осенние призы, в зависимости от их количества вручается приз 

 

 


