
Сценарий «Осеннего бала» 
Ведущий:  
Внимание! Внимание!  
Всем Денисам и Надюшкам! 
Всем Антонам и Настюшкам! 
Приглашаем всех сейчас:  
веселиться, петь, плясать,  
В игры разные играть!  
 
Ведущий: Добрый день! Сегодня в этот зал нас пригласила романтическая, 
загадочная, чарующая, непредсказуемая госпожа. 
 
Ведущая: Осень пригласила вас сюда, чтобы подарить всем свои последние, 
чудесные мгновения, чарующий, еле уловимый аромат осенних цветов, яркую 
заманчивую красоту собранных плодов и, конечно же, по-осеннему задумчивое и в 
то же время радостное настроение. Да, да, ведь действительно, осень – это не 
только пора грусти и печали, это еще и пора радости.  
 
Ведущий: На нашем балу сегодня присутствуют леди и джентльмены 5-6  классов.  
 
Все ведущие. Мы открываем наш праздничный Осенний бал- фанфары 
 
Ведущий:  А теперь давайте дадим клятву участников Осеннего бала.  
 
Все. Клянёмся! 
Ведущая:  Веселиться от души! 
Все. Клянёмся! 
Ведущий:  Танцевать до упада! 
Все. Клянёмся! 
Ведущая:  Смеяться и шутить! 
Все. Клянёмся! 
Ведущий:  Участвовать и побеждать во всех конкурсах. 
Все. Клянёмся! 
Ведущая:  Делить радость победы и полученные призы с друзьями. 
Все. Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 
 
Ведущая. Нет, наверное, на свете человека, который не любил бы путешествовать. 
А какой нам с вами вид путешествия избрать? Прошу вас, дорогие гости, отгадайте 
вид транспорта, на котором мы отправимся в путешествие. 
 
 Дом по улице идёт, 
 На работу нас везёт. 
Не на курьих тонких ножках, 
 А в резиновых сапожках… 
 
Правильно, это автобус! Я приглашаю наших гостей отправиться в путешествие на 
автобусах. Одни гости будут пассажирами автобуса «Не уверен – не обгоняй!», 



другие– пассажирами автобуса «Тише едешь – дальше будешь»,а третьи - 
«Осторожно. Дети»., четвертый автобус «Гляди в оба, да не разбей лоба». 
Наши автобусы работают без кондуктора. Билетов нет, но платить за проезд, сами 
понимаете, необходимо. Хотя бы смекалкой и находчивостью.  
 
Ведущий. А теперь – в путь! Счастливого пути!  
(Звучит фонограмма: отправляются автобусы.) 
 
Ведущая. У нас стало традицией – всё делать с песней. Песня сопровождает 
человека везде и, конечно, в пути. 
 
Ведущая: Встречаем дружными аплодисментами творческую группу под 
руководством Пученко И.В. с песней «Осень» 
 
Ведущий. Наша первая остановка в осеннем лесу! 
 
Ведущая.  Мы пришли в осенний лес 
                     Петь и веселиться! 
                     И хотим со всеми здесь 
                     Крепко подружиться!  
 
 Ведущий. Посмотрите, дорогие путешественники, как красиво осенью. Фея Осень 
уже побывала здесь. Листья березки она покрыла лимонной желтизной. Листья 
осинок разрумянила, как спелые яблоки. А могучий столетний дуб – богатырь 
одела в медную кованую броню.  
В: Наш осенний бал в самом разгаре. 
В: Наш первый конкурс  называется… 
В: «Листья перемешанные»  
Для конкурса: листья дуба, березы, тополя, яблони и ивы.  Литься хаотично 
разбросаны по залу. 
10 человек делятся на команды по 2 участника. Каждой команде дается название 
дерева, листья которого им нужно собрать.   
 
Ведущая: 
Осень золотую! 
Мы встречаем богатым урожаем 
– Хотите про плоды узнать? Прошу загадки отгадать. 
Загадки не простые загадки-обманки: 
Вся зеленая такая, 
Круто в кочаны свитая, 
Сто одежек – все на ней – 
Витамины для людей. 
И сидит на грядке ловко, 
Называется…...Капуста. 
 
Любит он тепло и воду, 
Он же гордость огорода! 
Весь в пупырышках, зеленый, 



Всем известный с давних пор, 
Очень вкусен он соленый! 
Это точно …..Огурец. 
 
Как подружки, по порядку, 
Все сидят они на грядке, 
Ярким солнышком прогреты, 
Все оранжевого цвета, 
Будто сестры – близнецы! 
Кто? Конечно…Морковки. 
 
Без нее борща не сваришь 
И заправку не поджаришь. 
Вся малинового цвета, 
А вкусна зимой и летом! 
Без нее в салате пусто, 
Называется...Свекла  
 
Посадил тот овощ дед, 
Урожая ждал сто лет! 
Ну и выросла какая! 
Золотая да большая, 
Как царица среди слуг! 
Все узнали? Это….Репка. 
 
 В: Молодцы! Богатый урожай мы с вами собрали. 
 
Ведущая. Наша следующая остановка – отделение связи. Вам необходимо 
позвонить своим друзьям и сообщить, как вы путешествуете… 
 
Ведущий.  Сейчас мы сообщим разные скороговорки на ухо. По сигналу ведущего 
(по хлопку) первые игроки передают скороговорку на ухо своим соседям, а те 
дальше друг другу вдоль ряда. Последние в каждом ряду должны озвучить 
переданную им скороговорку. Побеждает та команда, которая раньше завершит 
передачу и не исказит текст.  
Но сначала впереди стоящие заучивают фразы, чтоб передать соседям.  
(получают напечатанные скороговорки) 
 
 Скороговорки 
 
 -Купила Марусе бусы бабуся. 
- Братцы-бобры, будьте добры. 
- Были галчата в гостях у волчат.  
- Рама рано розовеет, рама рада- солнце греет. 
 
Итог подводит жюри. 
 
 Ведущая. Следующая остановка  – «Фома неверующий». 



 
2. Игра «Да или нет?»  
Дайте правильный ответ. 
– Осенью цветут цветы? 
– Осенью растут грибы? 
– Тучки солнце закрывает? 
– Колючий ветер прилетает? 
– Туманы осенью плывут? 
– Ну, а птицы гнезда вьют? (нет) 
– А букашки прилетают? (нет) 
– Звери норки закрывают? 
– Урожай все собирают? 
– Птичьи стаи улетают? 
– Часто-часто льют дожди? 
– Достаем ли сапоги? 
– Солнце светит очень жарко? (нет) 
– Можно детям загорать? (нет) 
– Ну, а что же надо делать? 
– Куртки, шапки надевать? (да) 
 
В: Вы на пикник ходить любите? 
Дети: Да, любим. 
В: А шашлыки на пикнике жарить любите? 
Дети: Да. 
В: И мы любим шашлыки. Но не простые, а осенние. А хотите, мы вас научим 
делать  шашлыки по- осеннему? 
Дети: Да! 
Эстафета «Шашлык из осенних листьев» 
В конце маршрута лежит для каждой команды шампур и листья. Игрок бежит, 
нанизывает листок на шампур, возвращается к команде. Побеждает та команда, у 
которой, естественно, будет самый шикарный шашлык. 
 
В: Подводит итоги конкурса и подвешивает шашлыки на обручи.  
_Всем шашлыкам-шашлык - шикарный шашлык – самый диетический шашлык – 
шашлычок. 
 
Ведущая. Смотрите, смотрите, мы проезжаем дом моделей. Давайте туда заглянем!  
 
Ведущий. Сейчас мы предлагаем классам принять участие в конкурсе  «Подиум 
2018». Ребята должны из подручных материалов сделать осенний костюм и 
продемонстрировать свои осенние модели. Это могут быть платья, костюмы или 
украшения. Ваш дизайнерский костюм необходимо представить, 
прорекламировать. Маэстро, музыку!  
 
Ведущий: Итак, коллекция осеннего сезона 2018 года предлагается вашему 
вниманию! 
(Показ мод). 
 



Итог подводит жюри. 
 
4. Рифмофокусы . – хоровая игра 
Знают Петя и Алена, 
Что банан всегда… сладкий. 
На столе – лимончик гладкий, 
А на вкус он очень… кислый. 
Вот арбуз – большой и спелый –  
А разрежешь – очень… красный. 
Огурец возьми любой, 
Он по цвету… зеленый. 
Сухофрукт полезен очень, 
Посмотри, какой он… сухой. Его не съешь, как лист капустный, 
Острый перец очень… горький. 
 
Ведущий. А какое раздолье здесь!  Так и хочется побегать. И сейчас нашим 
путешественникам предстоит совершить «осенний кросс».  
 
Ведущая. 3 команды по 6 человек выстраиваются в колонны по одному. Первым 
игрокам в команде  даётся по зонту и по стакану с водой. Перед вами черта – это 
линия старта. Напротив вас – финиш – стул,  который вы должны обежать справа, 
возвратиться к линии старта и передать стакан с водой и зонт следующему игроку, 
а сами становитесь в конец колонны. При этом стараемся не разлить воду. 
Заканчивается игра, когда последний  игрок  стакан с водой принесёт ведущему. 
Вот тут-то и решается судьба команды: у какой будет большие воды, та и 
выиграла. 
 
Итог  подводит жюри. 
 
Ведущий. Осень. И снова в путь! Следующая остановка «Листовая»! Ребята,  
Осень – хозяйка этого времени года. Осень – пора листопада. 
Итак, конкурс «По листикам».  (по 3 человека от класса) 
Итог подводит жюри. 
 
 
Ведущий. Объявляется конкурс для зрителей «Угадай овощ» . 
Совушка – умная головушка приготовила вам загадки. Посмотрим, отгадаете ли вы 
их?  
 
Ведущая. Загадки: 
1. Жёлтая курица под тыном дуется (Тыква)  
2. Маленький, горький, луку брат, к пище приправа, а на микробов- управа 
(Чеснок) 
3. Красный Макар по полю скакал и в борщ попал (Перец) 
4. Круглая, а не месяц; белая, а не мука; горькая, а не полынь (Редька) 
5. Была ребёнком - не знала пелёнок; а старой стала сто пелёнок иметь стала 
(Капуста) 



6. Что копали из земли, жарили, варили? Что в золе мы испекли, ели да хвалили? 
(Картофель) 
7. Что это за голова, только зубы и борода? (Чеснок) 
8. Под листочком у оградки, лягушонок спит на грядке, весь зелёный, прыщеватый, 
а животик – беловатый (Огурец) 
9. В огороде вырастаю, а когда я созреваю варят из меня томат, в щи кладут и так 
едят (Помидор) 
10. На ощупь очень гладкая, на вкус – как сахар сладкая, по цвету – красноватая, и 
нравится ребятам (Морковь) 
11. Сама красная, а чуб зелёный (Свёкла) 
12. Светло-зелёный блестящий бочок солнцу подставил крепыш…(Кабачок) 
 
За правильный ответ приз. 
 
Ведущий. Не забывайте, что тема нашего сегодняшнего вечера – это бал, а какой 
бал без кавалеров?! Итак, объявляется конкурс «Настоящий мужчина». 
Приглашаем по одному юноше из каждой команды. Вы должны повторять 
воображаемые действия по следующему сценарию. 
 
Ведущая. Представьте, что вы девочка. Представили! Вы поздно вечером 
возвращаетесь со свидания, стараясь не разбудить своих родителей. Снимаете 
туфли и на цыпочках тихонько пробираетесь в свою комнату. Перед зеркалом 
снимаете серьги (с одного уха, затем с другого), цепочку, брошь, еще брошь, еще 
брошь, еще брошь. Браслет, браслет с одной ноги, с другой ноги, браслет с тре… 
(о, извините). Теперь снимаете платье и вешаете на стул. Ну вот, а теперь надеваем 
ночную рубашку (пижаму). Тихонько на цыпочках идем на кухню, открываем 
холодильник и начинаем быстро-быстро есть все, что попадается под руку. Едите, 
жуете, пьете. Закрываете холодильник и, придерживая полный живот, идете 
обратно в комнату. На цыпочках. Расстилаете кровать и ложитесь. вы объелись – 
вам снятся кошмары, у вас дергаются руки и трясутся ноги, вы в ужасе кричите!!! 
Затем поворачиваетесь на левый бок и мирно спите… 
 
В: аплодисменты нашим джентльменам! 
  
Ведущая: какой же бал без золушки? Ребята, мы предлагаем вашему вниманию 
театрализованную юмористическую буффонаду «Золушка на новый лад»  
 
В: Проводится игра «Бабушка Маланья» 
Дети берутся за руки, а взрослый становится в круг и начинает напевать песенку, 
сопровождая ее выразительными движениями. 
У Маланьи, у старушки дети движутся по кругу 
Жили в маленькой избушке в одну сторону, 
Семь дочерей, держась за руки. 
Семь сыновей, 
Все без бровей. Останавливаются 
С такими глазами, и с помощью жестов 
С такими ушами, и мимики изображают то, 
С такими носами, о чем говорится в тексте: 



С такими усами, 
С такой головой, 
С такой бородой… 
Ничего не ели, 
Целый день сидели, 
На нее (на него) глядели, 
Делали вот так… присаживаются на корточки и одной рукой подпирают 
подбородок. Повторяют за ведущим любое смешное движение. 
 
Ведущий. А теперь настала пора возвратиться домой. 
 
Ведущая. Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода … 
Не верьте , друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна.  
 
Ведущий.  Осень давно  вступила в свои права, и мы дружно ее встретим 
аплодисментами. . 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!  
(Звучит медленная музыка) 
 
 
 
 
 


