
Ход мероприятия. 
Звучит вальс.  
 
 
Ведущие праздника: юноша и девушка  
 
 
 Юноша: Добрый вечер, званные гости нашего осеннего бала. Да, да, вы не 
ошиблись, именно званный осенний бал откроется через несколько 
мгновений. 
 
 
 девушка. Позвольте уточнить, что бал в 21 веке - не пользуется особой 
популярностью, и поэтому лучше назовём нашу программу «Осенняя 
катавасия». Вы согласны, дорогие гости праздника? Вот и хорошо. Мы 
приглашаем всех вас принять участие в нашей не совсем обычной 
программе. 
 
 
 юноша. Да, но хотя бы нам следует сохранить старые традиции осенних 
баллов и торжественно открыть наш вечер! 
 
 
девушка. Я с вами полностью согласна, и разрешите мне, прекрасной даме, 
произнести эти прекрасные слова. 
 
 
Осень нас к себе на бал  
Сегодня пригласила  
Чтоб никто не опоздал,  
Осень попросила.  
И вот мыс здесь  
Сверкает зал,  
Теплом согреты лица,  
Пришла пора открыть наш бал  
И в танце закружиться. 
 
 
юноша. Но где же Осень?  
Вдруг она забыла к нам дорогу?  
С делами, может быть она,.  
Замешкалась немного?  
Давайте осень позовём;  
Все дружно скажем:  
«На бал тебя мы, Осень, ждём!» 



 
 
Звучит фонограмма вьюги. На сцену выползают накрытые покрывалом из 
листьев Слякоть и Холодрыга. 
 
 
Слякоть (потягиваясь) Сплю это я, или мне кажется ...(щиплет себя) нет, не 
кажется, осень в самом разгаре. Эй, Холодрыга, просыпайся!  
 
Холодрыга: Бр-р-р! Что кричишь, соседушка! 
 
Слякоть: Просыпайся, Осень наступила! 
Лишь осень настаёт, приходит наш черед,  
И Слякоть с Холодрыгой наступают.  
А нас никто не ждёт. А нас, наоборот,  
А нас всегда ругают, да ругают. 
 
Слякоть: Я - Слякоть, я кругом в галошах и с зонтом,  
Брожу по лужам, сырость нагоняю. 
 
Холодрыга: А Холодрыга - друг, всё бегает вокруг,  
На всех прохожих стужу напуская. 
Слушай, Слякоть, это мы куда с тобой попали? На бал что ли какой? Может 
нас сюда звали? 
 
Слякоть: Что ты, Холодрыга, что ты! Апчхи! Сколько лет живу на свете, 
никто меня в гости ни разу не звал. 
 
Холодрыга: Да и меня, Холодрыгу, тоже не очень то жалуют. Ну, раз они 
звали не нас, они пожалеют об этом. Мы ИМ весь бал испортим. 
 
Слякоть: (хнычет) Вот их пригласили (показывает в зал). А нас с тобой нет! 
 
Холодрыга: Фу, какую слякоть развела! Не реви, и без тебя холодно, лучше 
давай подумаем, как этих вот персон проучить, чтоб не зазнавались! 
 
Слякоть: Придумала! Сейчас мы всех гостей заколдуем, и они заснут, а сами 
такую слякоть разведём, такой холод устроим, что Осень из золотой 
превратит в дождливую. 
 
Холодрыга: Бр-р! 
 
Слякоть: В унылую! 



 
Холодрыга: Бр-р!Слякоть: Сейчас я слякоть на блюдечке разведу (разводит 
на блюдечке воду) 
 
Холодрыга: Ура! Получилось! Ну, держитесь, теперь я Вас заморожу! 
 
(бегает с большим веером, а Слякоть брызгается водой) 
 
Слякоть: А ещё у меня конфеты есть. 
 
Холодрыга: (читает) Сни-керс. 
 
Слякоть: Сама ты сникерс! А Это — «Насморкс!» 
 
Холодрыга: (читает ) Ба-ун-ти! 
 
Слякоть: Не баунти, а «Чихаунти раздавай конфеты! 
(бегают и раздают конфеты) 
 
Холодрыга: Самое время пригласить нашего друга Апчхи! Он -то и будет нас 
развлекать весь вечер! Согласны? 
 
(Слякоть тащит за собой Апчхи. Он упирается и постоянно чихает) 
 
Апчхи: Да куда вы меня тащите? Я больной, немощной Апчхи! Самый 
несчастный на земле! 
 
Слякоть: У нас к тебе дело! 
Апчхи: (заинтересованно) На кого - то надо воздействовать? 
 
Холодрыга: Понимаешь, у нас план. 
(шепчут на ухо) 
 
Апчхи: Так, ясно! Вы обратились по адресу! Надо применить хитрость! 
 
Слякоть: (задумчиво) Хитрость? 
 
Апчхи: Дамы, а это кто такие? Гости? Вот с вами—то я и сейчас немного 
повеселюсь.  
А что вы умеете? Петь умеете? А танцевать? Ну, сейчас посмотрим! Как 
подействовали на Вас мои дорогие подруги - Слякоть и Холодрыга. Или 
совсем не подействовали? Чем меня вы удивите? Что-нибудь хоть покажите! 
 
девушка: Много сил приложили ребята нашей школы, чтобы 



приготовитьподарок Осени! Но вместо неё к нам на праздник пришли 
Холодрыга и Слякоть. 
 
Апчхи: Нет, а какой осенний бал без королевы осени: её позвать надо и 
немедленно! 
 
юноша: давайте, гости, все вместе позовём Осень: Королева Осень, придите 
к нам!» 
 
Звучит музыка, появляется Осень. 
 
Осень :  
Добрый вечер, мои друзья!  
Заждались, поди, меня?  
Лето жаркое стояло- долго власть не уступало,  
Но всему приходит срок –  
Я явилась на порог! 
 
девушка: Мы рады видеть тебя в этом зале и приглашаем на почётное место. 
Госпожа осень, мы собрали богатый урожай овощей и фруктов, сделали 
много заготовок на зиму. 
 
юноша: Осень пригласила нас 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. 
 
девушка: Да, да, ведь действительно, осень — это не только пора грусти и 
печали, это еще и пора радости. Почему? Потому что осенью красиво кругом, 
и все с нетерпением ждут встречи с самым веселым временем года зимой. 
 
юноша: И поэтому сегодня мы будем не только вздыхать и грустить в 
унисон романтической сударыни осени, но и веселиться, танцевать, 
наслаждаться ее последними мгновениями. 
 
юноша: Ну а сейчас мы переходим к конкурсной программе, ведь для 
победителей в наших конкурсах также приготовлены приятные сюрпризы. 
Поэтому тех, у кого есть задор и весёлое настроение приглашаем к участию в 
конкурсе «Осенние мотивы 2017». 
 
 
Для того, чтобы наш конкурс состоялся, вовсе недостаточно одних только 
участников. Нам необходимо выбрать состав жюри конкурса. 
 
 



Выбирается жюри конкурса. Далее по сценарию следует проведение всех 
конкурсов.  
 

КОНКУРСЫ 

Конкурс  "Дождливый день" 
Ведущий выбирает капитанов и выдает каждому большой зонт. Капитанам 
нужно собрать под своим зонтом максимальное количество людей таким 
образом, чтобы головы участников находились в периметре зонта. 
Допускаются любые позы, комбинации и переплетения для максимально 
плотного расположения участников под зонтом 
"Полоса препятствий" -  

Ведущий просит участника исполнить ряд заданий: 

пройтись по ленте, лежащей на полу сцены; 

обойти вокруг большого глобуса; 

переступить через корзинку с овощами; 

проползти под натянутым канатом; 

Затем игроку завязывают глаза и просят повторить то же самое. Но прежде 
тайком убирают все препятствия. Зал подзадоривает участника подсказывая 
ему воображаемое направление, высоту и т.д. 

 популярные песни на данную тему. Например, это могут быть: 

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ 

ДДТ – что такое осень. 

Лицей – осеняя. 

Чай вдвоем – желтые листья. 

Александр Буйнов – падают листья. 

Дмитрий Маликов – осеннее радио. 

Катя Лель – шелест листьев. 

Пилот – пора осенняя. 

Шура – отшумели летние дожди. 

 

Клен ты мой опавший 



Участники соревнуются по двое. На полу, вокруг каждого из них 
разбрасывают осенние листья, настоящие или вырезанные из бумаги. За одну 
минуту необходимо с помощью предоставленных ведущим обычных булавок 
прикрепить себе на одежду как можно больше листочков. Побеждает самый 
«облиственный» клен. 

 

И снова наш осенний бал продолжается. Итак, приглашаем для участия в 
фант – лото «Надежда». Надеемся, что проявить себя захотят многие. И все 
они будут награждены маленькими фантиками. ( На подносе лежат числа , их 
нужно вытянуть и ответить на вопросы) 

Вопросы, загадки задания  «Надежда». 

1 Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья( осень ) 
2 Сам видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет, свищет. ( ветер) 
3  Боится зверь ветвей моих, гнезд не построит в них, в ветвях краса и мощь 
моя, скажите быстро – кто же я (осень) 
4 сидит – зеленеет, падает-  желтеет, лежит- чернеет.(лист)  
5 Очень дружные сестрички , ходят в рыженьких беретах. Осень в лес 
приносят летом (Лисички).  
6. Меня просят и ждут а приду – прячутся (Дождь).  
7. Под землею птица кубло свила и яиц нанесла (Картошка).  
8. Есть шапка но без головы, есть нога, но без обуви (гриб).  
9. Когда начинается осень в Австралии? (В марте.) 
10. Почему листья верхушек деревьев опадают последними? (Они самые 
молодые.) 
11.Какие овощи семейства тыквенных можно встретить у нас в огороде? 
(Тыква, дыня, арбуз, огурец,кабачки; горлянка и др.) 
12 У какого зверя осенью в листопад появляются детёныши? (Заяц.) 
13 Коренплоды какого растенияназывают вторым хлебом(картофель) 
14 Когда начинался новый год на Руси? (1 сентября.)  
15 Кто осенью улетает, а весной возвращается? (Птицы.) 
16 Кто собирают яблоки спиной(еж) 
17 Какой лесной житель сушит грибы на деревьях(белка)  
 
Веселый портняжка 
Для этой игры необходимо собрать две команды с одинаковым количеством 
игроков и выстроить их в два ряда, чередуя мальчиков и девочек. Затем из 
числа игроков выбирают двух “портняжек”. Каждый из них получает по 
небольшой деревянной палочке, в которую вдета длинная шерстяная нить 
(лучше, если она смотана в клубок). По сигналу начинается “шитье”. 
Протянуть нитку через рукава. Выигрывает тот “портняжка”, который 
“прошьет" свою команду быстрее. 
  



Принцесса на горошине 
В этой игре принимают участие только девочки. Нужно поставить в ряд 
стулья по количеству участниц (3-4 игрока). На каждый стул кладется 
определенное количество круглых карамелек, можно положить пуговицы на 
ножке. Например, на первый стул кладут 3 конфетки, на второй – 2, на 
третий – 4. Сверху стула накрывают непрозрачный полиэтиленовый пакет. 
Участницы рассаживаются на стулья и включают ритмичную музыку. Танцуя 
попой на табуретке, участницы должны определить, сколько под ними 
находится конфет. 

конкурс «Народная мудрость» об осени. Приглашаем к столам по 3 
человека. На карточках пословицы: начало на одной, а продолжение на 
другой, составьте пословицу и озвучьте её. Учитывается быстрота и 
правильность. 
 
1.Весна красна цветами, а осень- плодами. 
2.Рожь поспела - берись за дело. 
3.Кто землю лелеет - того и земля жалеет. 
4.Осень прикажет, весна свое скажет. 
5. День прозевал, урожай потерял. 

Конкурс «Осень наоборот».  
Я буду читать для каждого класса поочередно различные слова, связанные 
тем или иным образом с осенью, но наоборот, т.е. не с начала, а с конца. А 
команда должна отгадать, что это за слово. 
намут (туман), икзоромаз (заморозки), ашороп (пороша), ажул (лужа), текуб 
(букет), ижул (лужи), ялпак (капля),  онрумсап (пасмурно), атяпо (опята), 
цезором (морозец). 
 

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 главное – осенние каникулы…Желаем вам 
хорошо отдохнуть и провести время с пользой.До  встречи в новой четверти!  

1 ведущий 



 Вот и вечер прошел, 
Вы довольны, друзья? 
Значит все хорошо, 
Мы встречались не зря! 
С праздником! С наступлением поздней осени! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Весна красна цветами, 
а осень- плодами. 
Рожь поспела – 
 берись за дело. 
Кто землю лелеет - 
того и земля жалеет. 
Осень прикажет, 
весна свое скажет. 
День прозевал, 
урожай потерял. 
 


