
Осенний бал 

Цели и задачи: 

-Воспитывать бережное отношени к природе. 

-Прививать навыки анализа, наблюдения за изменениями 

в природе. 

-Воспитывать чувство вкуса. 

-Дать возможность работы в группах, увидеть 

творческие возможности групп. 

Подготовительный этап: 
Готовятся декорации,оформляется зал,тексты заданий.Создаются микрогруппы, 

которые заранее готовят домашнее задание, костюмы и их защиту. 

 

Оля:    

В осенний лес мы на прогулку вышли. 

Заметь, что здесь сейчас намного тише, 

Чем было летом. Певцы лесные не поют, 

И лишь вороны голос подают, 

Да где-то в отдаленье воробьи 

Чирикают мелодии свои. 

И насекомых не видать и не слыхать- 

Они легли на зиму крепко спать. 

Саша (оглядываясь по сторонам):  

Надеюсь, и медведь улегся спать, 

Его бы не хотелось повстречать. 

А вон по ветке белка пробежала. 

Она уже, как видно, полиняла,  

Ведь ее шубка серой стала. 

А, говорят, остались здесь грибы. 

Найти неплохо белый было бы. 

Оля (недовольно): 

Оставь для белок ты грибы лесные,  

Съедим мы шампиньоны покупные. 

Ведь, если все грибы в лесу собрать, 

Тогда зверью придётся голодать. 

Саша: 

Ну, все грибы мы всё равно не соберём- 

Десяточек для супчика сорвём. 

А, впрочем, у нас даже и пакета, 

Чтоб положить грибы, с собою нету. 

Оля (встревожено): 

Ты, Саша, помнишь, как мы шли сюда? 

Саша (храбриться): 



Мы заблудились? Это не беда. 

Да успокойся, Оля,  

Дороги не найти мне что ли? 

Оля (жмётся поближе к Саше): 

Ищи её скорее, Саша, 

А то мне что стало страшно. 

Саша: 

Пойдём по этой мы тропе. 

Уходят. Через некоторое время выходят снова. 

Оля:     

Мы вышли к старенькой избе. 

Саша: 

Не бойся, двигайся вперёд. 

Лесник, наверно, здесь живёт. 

Вот он-то путь нам объяснит.  

Оля (пятится назад испуганно): 

У лесника какой-то странный вид. 

Выходит Баба-яга 

Баба – Яга: 

Вы ищете избушку лесника? 

Оля (прячется за Сашу, кричит): 

Ой! Ой! Да это старая Яга! 

Баба – Яга: 

Ну почему? Не так уж я и стара! 

Четыреста исполнилось вчера. 

Как хорошо, что вас к нам занесло,  

А то мы с лешим заскучали, как назло. 

Выходит Леший. 

Леший (потирает руки, радостно): 

Ага, кого я вижу здесь - ребята. 

Благодарить судьбу за это надо. 

Давно они к нам в лес не забирались, 

Но, наконец, попались. 

Оля (плачет):  

Ах, отпустите нас домой! 

Леший: 

Вас не отпустим мы с Ягой. 

Саша: 

Я вас побью. Я занимаюсь карате! 

Баба – Яга: 

Боюсь, силёнки у тебя не те ещё, 

Чтоб справиться и с Лешим, и со мной. 

Леший: 



Навряд ли вы отправитесь домой. 

Выходит Медведь. 

Медведь (зевает, потом грозно ревёт) : 

Ну что такое, просто жуть, 

Я не могу никак уснуть. 

Бессонница замучила меня, 

Лежу в берлоге уж три дня- 

Глаз не сомкнул я до сих пор. 

А что у вас за разговор? 

Баба – Яга (равнодушно): 

Да, просто так сидим, болтаем. 

Леший (отступая от ребят): 

Мы никого из них не знаем. 

Саша: 

Они хотят оставить нас в лесу! 

Оля (плачет): 

Ах, этого не перенесу! 

Медведь (Лешему и Бабе – Яге): 

Ужо, нечистая вы сила! 

Как можно обижать детишек милых!? 

(Детям, берёт их за руки.) 

Пойдём, провожу я вас отсюда,  

А то вам здесь придётся худо. 

(Грозит пальцем Бабе – Яге) 

А ты, Яга, смотри-ка у меня, 

Без пакостей прожить не можешь дня! 

Ты, Леший, тоже рук не распускай 

И никого в лесу не обижай. 

Оля, Саша и Медведь уходят.  

Баба – Яга (Топает ногой, сердито): 

Что не лежится косолапому в берлоге? 

Леший:  
Не безобразничай, не хулигань, не трогай! 

Характер у него ужасный,  

А спорить с Мишкою опасно. 

Какой он добрый – стыд и срам! 

Жить не даёт нормально нам. 

Уходят. 

 

 

 

 

  



 

Ведущий: Мы рады приветствовать всех присутствующих на осеннем 

балу. Сегодня вас ждёт интересная программа. Вы сможете 

посоревноваться друг с другом, вас ждут игры, развлечения, показ мод, 

песни ну и, конечно же, танцы.  

1й конкурс «Вы поедете на бал?»: 
От класса вызывается по одному игроку. Им задают вопросы, на 

которые они должны отвечать- да, нет, черное, белое.  

Кто ошибается- отдаёт фант (отрабатывает- каждый класс 

показывает свой номер). 

 

Ведущий: Ах, осень, осень…Вот и пролетело звонкое лето. Наступила 

щедрая осень. Кто-то радуется ей, а кто-то, возможно, огорчен. Но в 

каждом времени года есть своя неповторимость и своя прелесть: 

зимой- искриться снег, весной- травка зеленеет, летом- льётся трель 

соловья. 

И у осени- свои приметы. Их очень многою. Идёт холодный дождь, 

опадают листья… Но не будем о грустном. Лучше объявим 

следующий конкурс. 

2й конкурс «Не зря в народе говорят…»: 

За каждый правильный ответ- желтый, красный  листочек. 

-В сентябре и лист на дереве не…(держится). 

-Холоден сентябрь, да…(сыт). 

-Сентябрь-…(хмурень). 

-Октябрь-…(свадебник). 

-От осени к лету…(повороту нету). 

-В сентябре одна ягода, да и та- …(горькая рябина).  

-Осень- запасиха, зима- подбериха. 

-Осенью гусь летит- к дождю,а лебедь- …( к снегу). 

-Весной дождь из тучи, а осенью из…(чистого неба). 

-Осенью не всё ненастье, бывает и…(ясный день). 

-Осенью на одном часу и снег, и…(дождь). 

3й конкурс «Антимодели»: 

Ведущий: Сегодня у нас в гостях выездной Дом моды фабрики 

«Антимод» 

Модельер: Здесь не в мечтах, а в самом деле 



Решил помочь вам «Дом антимодели» 

В вопросе важном разобраться, 

Как лучше одеваться. 

К сожалению, журнал с названиями моделей потерян и вам 

предлагается самим дать комментарии к костюмам. За лучшее, 

остроумное название- листочек.  

Звучит музыка. 

Модель №1- Юноша в валенках с зонтиком.(«Что мне снег, 

что мне зной…», «Предусмотрительный»). 

       Модельер: Обратите внимание  на органичное сочетание                            

несочетаемых предметов. 

Модель №2- Девушка в зимнем пальто, в летней шляпе на 

голове и в лаптях.(«Красота требует жертв», «Я 

её слепила из того что было»). 

Модельер: А сейчас перед вами гордость «Антимод». 

Модель №3- Девушка в летнем сарафане и на лыжах.(«Есть  

женщины в русских селеньях» 

4й конкурс «Мисс Осень-2008»: 
Ведущий: А теперь, красавица-осень, 

В  гости мы все тебя очень просим! 

Звучит музыка. Выходит девочка в костюме. Модельер представляет 

костюм, название. 

5й конкурс «Осенняя величавная»:  

Осень, осень, гости недель восемь, 

С громами сильными 

С дождями, с ливнями. 

Льётся дождик с неба- очень много хлеба. 

Нива золотая, добрая, медовая, 

Принесла нам хлеба- стебелёк до неба. 

К нам осень пришла, нам добра принесла: 

В коробью - холста, 

На гумно – зерна, 

В коробью- лён, конопель, 

На гумно – рожь и ячмень.  

      

Ведущий: Есть в светлости осенних вечеров  

 Умильная, таинственная прелесть: 

Зловещий блеск и пестрота дерев, 

Багряных листьев тёмный лёгкий шелест. 

6й конкурс «Художники»: 

Говоря об осени, о богатстве её красок, невозможно не 

взяться за кисть и краски- по 3 человека от класса. 

 



Ведущий: Да, здесь сейчас намного тише, 

Чем было летом. Певцы лесные не поют, 

И лишь вороны голос подают, 

Да где-то в отдаленье воробьи 

Чирикают мелодии свои. 

-А мы-то с вами петь умеем? – нет! 

Ну тогда песня « Если петь мы не умеем…» 

-Так всё-таки умеете петь?! 

  Тогда объявляю!   

 7й конкурс «Музыкальный»: песни про Осень. 

 

Танец (песня «Если весело живётся…», «Буги-Вуги») 

 

 Ведущий: Повеселились? Пора начать голосование. Каждому 

классу по 10 листочков, разных цветов: жёлтые- 2му, красные- 3му, 

зелёные- 4му. Каждый подходит и кладёт лист в корзину 

понравившейся конкурсантки. Нельзя отдавать голос за свою. 

Судью выносят свой вердикт- 10 листочков в корзину. 

    

Подсчитываем голоса. 

Объявляем Мисс. 

Танец «Дружбы». 
 

Ведущий: Вот и конкурсам конец, а кто был здесь- молодец! 

 

Звучит музыка «Осень» 

Встали. 

Поклонились друг другу (поклон головой). 

Конец. 

 

 

 


