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Цель: организация познавательного досуга воспитанников  

Задачи: 
 актуализация знаний об осени  

 расширять кругозор, обогащать словарный запас  

 развивать речь  

 создавать эмоционально-радостную атмосферу праздника  

 формировать коммуникативные умения  

 развитие творческих способностей 

Оформление: зал оформлен в осеннем стиле, на стенах и специальных 

стендах рисунки учащихся на осеннюю тему и репродукции известных 

художников об осени. Также на стенах висят гирлянды из осенних листьев, в 

чередовании с гроздьями рябины. Стоят столики, на которых лежат 

произведения поэтов XIX-XX вв. Все участники вечера, гости сидят за 

столиками, на которых стоят в вазочках дары Осени: овощи, фрукты. На 

сцене плакат «Унылая пора – очей очарованье!», вокруг плакаты развешаны 

воздушные шары: желтого, оранжевого, красного и зеленого цветов. У 

дверей – плакат-приглашение «Добро пожаловать на осенний бал. 

Предварительная подготовка: 
 разослать родителям учеников приглашение на электронную почту ( 

текст приглашения в приложениях); 

 подготовка необходимого инвентаря для конкурсов и сценария: 

телефонный аппарат, нарисованные кленовые листья (жетоны для 

поощрения участников конкурса), 4 листа ватмана (формат А2), 4 

кисти, краски или акварель 4 комплекта; 4 воздушных шарика, 2 

фломастера, 2 косынки, 2 галстук, 2 скотча; 3 яблока с привязанными 

нитками; набор продуктов для бутербродов: батон, колбаса, помидоры, 

сметана (все продукты нарезанные на порционные куски); 10 платков, 

2 полоски обоев с отверстиями для голов и 2 кубика. 

 снять видеоролик с выступлением учащихся 1 класса (читают стихи об 

осени); 

 подготовить презентацию с картинами осени: от ранней осени до 

поздней. 

Оборудование: проектор, ноутбук с выходом в Интернет, колонки, 

микрофоны, усилитель, экспозиционный экран, светомузыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Звучат красивая «Кельтская музыка») 

Ведущий 1: И снова осени портрет 

Природа вешает в гостиной, 

Под звуки песни журавлиной, 

Под листьев золотистый свет. 

 

Добрый вечер! 

 

Ведущий 2: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в этот зал нас 

пригласила романтическая, загадочная, чарующая, непредсказуемая, 

степенная госпожа осень. 

 

Ведущий 1: Она в вуали из дождя, 

Ее прихода не пропустим 

И предадимся легкой грусти, 

Ей объясненья не найдя. 

 

Ведущий 2: 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. 

 

Ведущий 1: Да, да, ведь действительно, осень – это не только пора грусти и 

печали, это еще и пора радости. Почему? Потому что осенью красиво кругом. 

 

Ведущий 2: И поэтому сегодня мы будем не только вздыхать и грустить в 

унисон романтической сударыни Осени, но и веселиться, танцевать, 

наслаждаться ее последними мгновениями. 

Ведущий 1: Посмотрите , как дети нашей школы видят красавицу Осень. 

(Выставка рисунков «Осень «) 

 

Ведущий 2: За окнами сейчас осень… По-разному мы называем её: 

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

осень – прекрасное время года, это время сбора урожая, 

Ведущий 1: Подведения итогов полевых работ 

Ведущий 2: Это начало учебы в школе. 

Ведущий 1: Это подготовка к долгой и холодной зиме… 

Ведущий 2: 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, льётся рекой безудержный 

весёлый смех. 

Оба ведущих. Мы открываем наш праздничный Осенний бал. 

Ведущий 1: А теперь давайте дадим клятву участников Осеннего бала. Все 

должны хором говорить одно лишь слово «Клянемся», после слов ведущего. 



 

Ведущий 2: Веселиться от души! 

Все. Клянёмся! 

Ведущий 1: Танцевать до упада! 

Все. Клянёмся! 

Ведущий 2: Смеяться и шутить! А теперь три раза: «Клянемся». 

Все. Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

 

 

 А сейчас разминка «Коктейль из шуточных вопросов» 

Список шуточных вопросов к конкурсу  
1.Кто под дождиком, не имея укрытия, не замочит волосы? ( Лысый) 
2.Как сделать кол-во ваших денег вдвое больше? ( Поставить кошелек 
к зеркалу) 
3.Кто может одной рукой остановить автомобиль? ( Инспектор ГАИ) 
4.Что принадлежит вам, а вы этим пользуетесь реже, чем другие? ( 
Имя) 
5. Как разделить 5 картофелин точно на двоих? ( Сварить пюре) 
6. Кто все время хватается за соломинку? ( Тот, кто пьет коктейль) 
7. Кто с головой окунается в работу? ( Водолаз) 
8.Перед кем человек обязан снять шляпу? (Перед парикмахером) 
9. По каким полям ни проехать, ни пройти? ( По полям тетради, 
шляпы) 
10.Что путешествует по свету, оставаясь в одном и том же углу? 
(Почтовая марка) 
 

Ведущий 1: А сейчас мы проведем  для вас конкурсы.   

Конкурс 1 «Ромашка». 

Ведущий. В игре участвуют 3 команды по 5 человек в каждой. Каждая 
команда становится в кружок спиной к центру, взявшись за руки. Это 
«ромашки». По команде - под музыку, становитесь в единый хоровод. 
Как только музыка прекращается, все должны встать на свои прежние 
места и образовать свою «ромашку». Побеждает та команда, которая 
раньше составит «ромашку». 

(Игра повторяется 2-3раза.) (2 выбывают). 

 

Ведущий 2: Прошу минуточку внимания, чтобы облегчить понимание. 

В сей шар вдохнуть вы жизнь должны. И заселить его людьми! 

 Конкурс №2: “Скульптор” 

Приглашаются ещё 4 участника (каждой паре выдают воздушные шарики, 

фломастеры, косынка, галстук, скотч). 

Условия конкурса: пока звучит музыка из воздушных шариков «вылепить» 

женщину или мужчину (шарики соединяют скотчем) и нарядить. Побеждает 



та пара, которая сделает самую интересную куклу из воздушных шаров. 

Необходимо также придумать имя своей кукле. (Звучит композиция 

“Крутится, вертится шар голубой»”) 

                                                Вопросы про осень 
Как называется в России короткий период тёплой погоды в начале осени? 

(Бабье лето). 
Что будет, согласно народным приметам, если на лужах при дожде 

появляются пузыри? (Дождь будет затяжным). 
Благодаря кому обычная фраза: «Ой, кажется, дождь собирается», стала 

знаменитой? (Пятачок, герой сказки «Винни-Пух и все, все, все…) 
Какую страну называют «Туманным Альбионом?» (Великобритания). 
Как называют человека-профессионала, специализирующегося на 

предсказании погоды? (Синоптик). 
В каком балете Чайковского есть «Вальс цветов»? («Щелкунчик») 
Какое дерево является символом осени? (Клён). 
Назовите птицу, которая предупреждает о приближении ненастья. 

(Буревестник). 
На что, по меткому наблюдение Вячеслава Добрынина, похож туман? (Синий 

туман похож на обман). 
Кто любил грозу в начале мая? (Тютчев) 
Как звали девушку, которая больше всего боялась жаркой погоды? 

(Снегурочка). 
Какое уникальное средство от дождя было изобретено в Китае? (Зонт). 
 

Осенью частые гости – это холод и дождь. Пора надевать свитера и куртки! 

Что теплее: свитер двойной толщины или два свитера, надетые разом? 

(Два свитера: между ними есть прослойка воздуха, она хорошо сохраняет 

тепло)   
Холодный ветер – тоже частый спутник осени. С помощью чего можно 

узнать направление ветра? (С помощью флюгера) 

 

Ведущий 1: Я объявляю третий конкурс «Волшебный бутерброд». 

Приглашаются 3 участницы и им в помощь по одному юноше. Из 

приготовленных продуктов сделать волшебный осенний бутерброд, скормить 

его помощнику. Юноша должен оценить вкусовые качества бутерброда. 

(конкурс продолжается пока звучит музыка «Всяко разно» Отпетые 

мошенники) 

Ведущий 2: Эй, девчонки, не робейте! Накормите пацанят! 

Чтобы путь через желудок был пред вами без преград. 

А в конце пути хранится нежный взгляд твоей мечты. 

Так что нужно торопиться, может это будешь ты?! 

(Подведение итогов конкурса, вручение призов) 
Ведущий 1: Конкурс № 4 “Скушай яблочко” 

Участники приглашаются парами – 3 пары. Условия конкурса: каждой 

приглашенной паре предлагается как можно быстрее съесть яблоко, 



подвешенное на нить. Звучит композиция “Всяко-разно” группы “Отпетые 

мошенники”. 

Ведущий 2: Вам райское яблочко дано, его вкусить вам суждено. 

Постарайтесь побыстрее, не стесняйтесь, посмелее! 

Ведущий 1: Конкурс № 5 «Весёлая семейка» 

Две группы по 5 человек. Глаза у всех завязаны. Под музыку расходятся, 

перемешиваются. По команде начинают 1-ая группа мяукать, 2-ая гавкать, 

необходимо командам соединиться вместе. Кто быстрее. 

 

Ведущий 2:  Не забывайте, что тема нашего сегодняшнего вечера – 
это бал, а какой бал без кавалеров?! Итак, объявляется 
конкурс№6 «Настоящий мужчина». 

Приглашаем  4 юноши . Вы должны повторять воображаемые 
действия по следующему сценарию. 

Ведущий1. 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 расстегиваете пояс, потом пуговки на блузке, 
снимаете блузку и вешаете на стул. Теперь снимаете юбку и тоже 
вешаете на стул. Теперь самое трудное: снимаете чулки, Аккуратно, 
еще аккуратнее!!! Чтобы не порвать. Ну вот, а теперь все остальное и 
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. 

 

1-й ведущий: Сейчас, прямо здесь, не сходя с места, будет сниматься 
фильм, в котором главные роли поручается исполнять вам. Вы видите 
эти камеры, у вас на руках листочки. На них указано, какая у вас роль. 
Я буду читать сценарий, называть персонажей, у кого в открытке 
указана эта роль – пожалуйте на сцену! Итак: камера, мотор, начали! 
“Снимается кино! ” 
Текст сценки-импровизации к конкурсу «Снимается кино». 
Действующие лица:  
Дед, Лошадь, Сани, Лес , 4 Елочки , Дуб , Ветер , Листва , Волки , 
Филин , Одинокая Лань , Зайчики - 2 шт., Пенек. 
Реплики персонажей. 
1. Дед - «Давай, родимая!» 
2. Лошадь - « Танки грязи не боятся ! »  



3. Сани « Колеса почини ! »  
4. Лес - « Что за делегация ? »  
5-8. Елочка – « Иголочка к иголочке ! » 
9. Ветер: « Ух,ты ! » 
10. Листва « Ну,ка поглядим ! » 
11-12. Волки –« Ту – ту - ту , на – на – на ! !  
13. Филин « Фу – фи – уф ! »  
14. Одинокая лань « Тугудум , тугудум , тугудум »  
15-16. Зайчики «А нам все равно , а нам все равно ! »  
17. Пенек « Скорей бы на дрова »  
 
Читает , вызывая по одному из участников постановки , заставляя их 
«входить в образ» 
 
— Однажды старый Дед запряг Лошадь в Сани и поехал в лес за 
елочкой. Заехал в лес. А в Лесу осень: Ветер шумит, Листва шелестит, 
Волки воют, Филин кричит. Пробежала Одинокая Лань. Выскочили 
Зайчики на полянку и начали барабанить по Пеньку. Приехал Дед на 
полянку, испугались Зайцы и убежали. Дед присел на Пенёк, 
огляделся кругом. А вокруг – Ёлочки растут. Подошел Дед к первой 
Ёлочке и потрогал ее. Не понравилась ему Ёлочка. Пошел к другой. 
Потрогал – понравилось. Ещё раз потрогал – очень понравилось. 
Потрогал тщательнее, а это не Ёлочка, а дуб! Плюнул Дед и пошел к 
третьей. Потрогал её, потряс – точно, Ёлочка! Замахнулся Дед 
топором, глядь , а топора-то и нет! Тогда замахнулся дед просто так. 
Ёлочка и взмолилась: «Не руби ты меня, старче, я тебе не пригожусь. 
Потому как вся, как есть – больная: у ствола – сколиоз, иголки 
повысыпались, ножки кривые». Послушался Дед и пошел к четвертой 
Ёлочке. Потрогал ствол – прямой, пощупал иголки – и иголки хорошие, 
потрогал ноги – прямые. В самый раз Ёлочка! Замахнулся Дед, а 
Ёлочка его спрашивает: „Четы машешь, старый? С корнем тяни!“ 
Ухватился Дед за Ёлочку, тянет-потянет, а вытянуть не может. Опять 
сел на Пенёк и задумался. И подумалось ему: «А нафига мне в 
октябре Ёлка? Вот съезжу домой, навострю топор, с тем и приеду!» 
Сел на Сани и укатил. Конец первой серии. 
 
 
 
1-й ведущий: Вот и съемке конец, а кто участвовал – молодец! 
Ведущий 2: Гроздья рябины и липы наряд, Лишь о прекрасном они говорят! 

Осень - чудесное время пришло, Листья ветрами вдруг понесло. 

И зазвучал нежный, медленный вальс… Бал закрывает он в школе для Вас! 

 

Ведущий 1: Яблоки мы съесть успели, Ведущий 2: Так подведём же мы итог 

И песенки все вместе спели. И скажем вместе эпилог. 



Все сделали мы энергично Пора нам тело всем размять, 

И получилось все отлично. То есть, конечно, ТАНЦЕВАТЬ! 

Хором: ДИСКОТЕКА! 
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1. Дед - «Давай, родимая!» 

2. Лошадь - « Танки грязи не боятся ! »  

3. Сани « Колеса почини ! »  

4. Лес - « Что за делегация ? »  

5-8. Елочка – « Иголочка к иголочке ! » 

9. Ветер: « Ух,ты ! » 

10. Листва « Ну,ка поглядим ! » 

11-12. Волки –« Ту – ту - ту , на – на – на 

! !» 

13. Филин « Фу – фи – уф ! »  

14. Одинокая лань « Тугудум , тугудум , 

тугудум »  

15-16. Зайчики «А нам все равно , а нам 

все равно ! »  

17. Пенек « Скорей бы на дрова »  
 


