
Осенний бал «Фестиваль дружбы народов» 

Цель: Формирование у детей понятий о дружбе и правилах дружбы. 

Задачи:  

 Способствовать расширению знаний о взаимоотношениях людей, о дружбе через игровые и 

жизненные ситуации;  

  Воспитание уважительного терпимого отношения к окружающим людям, поддержание добрых 

взаимоотношений между обучающимися; 

 Расширение кругозора учащихся; 

 Способствовать развитию внимания, памяти, самодисциплины, выдержки через игры и игровые 

задания. 

 Создать условия для творческого взаимодействия учащихся при подготовке к мероприятию. 

 Содействовать воспитанию чувства коллективизма, сплочѐнности, умения работать в команде. 

 

(играет музыка) 

 

1-Неба осеннего краски прозрачные  

Еле заметны сквозь кроны дерев…  

Луч солнца пишет слова однозначные,  

Ласковый слышится дивный напев. 

 

2-Мир раскрывает красу свою древнюю  

Истинной речи – как речки глубокой!  

Хор журавлей дарит песню последнюю,  

В сердце вливаясь любовью к истокам... 

1- Мы рады приветствовать Вас на нашем Осеннем балу!  

2- И так уж сложилось, что стало традицией из года в год представлять особенности разных 

национальностей и наш фестиваль посвящается- Дружбе народов! 

1- Просим команды, которые представляют страны на сцену 

(выходят под музыку) 

2-9 класс Турция! 

1- 7 класс Китай! 

2- 6 класс Якутия! 

1- 5 класс Шотландия! 

Мы представляем Вам наших членов жюри: 

___________________________________________________________________________ 

2-Под ваши бурные аплодисменты наши участники идут готовится к выступлениям. 



1-И давайте не забывать что хорошее настроение зависит не только от увиденного, но и от нас самих! 

Так что будем веселиться на все сто!!! 

(выступление 8 класса) 

2- У наших участников было достаточно времени , чтобы подготовить свои выступления, которые 

должны были состоять из трѐх частей: 

1- Инсценировка национальной песни, представление национального костюма и сделать из природного 

материала символ своего народа. За каждый конкурс участники будут получать баллы. От 1 до 5. В 

конце фестиваля жюри подсчитает результаты и объявят победителя! 

2-Итак мы начинаем нашу конкурсную программу. И наш первый конкурс представление 

национального костюма. Зал вы готовы?! 

(фон) 

1- Искрятся ритмы тара, тамбура и баглама 

Там пряности кальяна, бахура запах пьяный. 

2- Там важные верблюды теряются в пустыне  

Там фруктов изобилье кус-кус, орехи, дыни! 

1- Встречаем дорогие друзья – Турция! 

(музыка, выступления 9 класса) 

2-Великий, мудрый Лао Дзы познал священный путь 

Он дверь открыл перед тобой осталось лишь шагнуть 

Будь смел, иди вперѐд, дерзай! Осиль тернистый путь. 

1-Аситом стань, познай себя и ты познаешь суть  

Великая страна –Китай! И мудрый в ней народ.  

Свой путь он избирает сам, о нѐм он и поѐт! 

2-Встречайте дорогие друзья- Китай! 

(выступление 7 класса) 

1-В родном краю, в пути, на перепутье я  

Не позабуду северных друзей!  

2-Спасибо, необъятная Якутия –  

Земля поэтов и богатырей!  

1-Приветствуем- Якутия! 

(выступление 6 класса) 



2- На Шотландских плоскогорьях, вереск зацветѐт 

Сварят гномы возле моря – вересковый мѐд. 

1-И закатит вечеринку Джон Ячмень 

Над углями под волынку спляшет нам олень! 

2- У грудастой хохотушки на плече поднос   

Пусть станцуют с нами вместе Стивенсон и Бѐрнс. 

1- На Шотландских плоскогорьях в кружевах дорог  

Пахнет вереском и морем, вольный ветерок.. 

2-Встречаем- Шотландия! 

(выступление 5 класса) 

1- А сейчас мы объявляем конкурс загадок для зрителей! Своими правильными ответами вы можете 

помочь своей команде, набрав как можно больше жетонов.  

2-Команда болельщиков может набрать 4 балла,3,2,1- по количеству жетонов. И всѐ это для своего 

класса! Если вы знаете привальный ответ- поднимайте руку. 

1-Меж осиновых ветвей в красной шапочке своей 

Словно ягодка горит, будто «вот я!» говорит 

И хоть яркий вид имеет, срежь- мгновенно посинеет!(подосиновик) 

2-Эти рыжие подружки 

растут рядышком к друг дружке 

Прячутся в траве, В лесах 

словно хитрая лиса(лисички) 

1-У пенька девица под зонтом таится 

пень березовый, зонтик розовый (волнушка - розовая) 

2- суховаты, тонконоги , рвутся к небу без дороги 

вверх карабкаться не лень, атакуют старый пень(опята) 

1-Ах какой красивый гриб 

шляпка  красная горит, пусть стоит на ножке 

не возьмем в лукошко(мухомор) 

2-Какие грибы ест ѐж ? (он их не ест) 

1-Кто без зонта, головного убора под проливным дождем не намочит волосы? (лысый) 

2-Поциентка пришла на прием к доктору, известно что  она доктору сестра. При этом доктор не 

является ее братом. как такое возможно(доктор была ее сестрой) 



1-горит маленькая лачуга, а рядом огромный дом. какой из домов полиция потушит первым? (стоит 

дождаться пожарных) 

2- у вас есть только одна спичка. В  темной комнате стоят керосиновая лампа, печь и свеча. Что вы 

зажжете в первую очередь? (спичку) 

( после каждого правильного ответа даем жетон) 

2-Следующий домашнее задание представление символов народов. 

1-Приглашаем на сцену-Турцию(выступление) 

2-Следующие на сцену приглашаются Китайцы(выступление) 

1-Приглашаем-Якутов(выступление) 

2-Следующие-Шотландцы(выступление) 

1- Жюри, просим оценить символы народов по пяти бальной шкале. 

2- А мы продолжаем! Мы объявляем следующий командный конкурс. Просим команды каждого народа 

выйти  на сцену. 

1-Первый конкурс  называется «Что в меню?» 

2- Вы должны составить полноценное , сытное меню из четырех блюд. Но одно условие все блюда 

должны начинаться на одну букву 

1- У меня в руках коробочка с буквами, выберите по одному участнику от команды. Он вытягивает из 

коробки буковку. 

2-Задача: как можно быстрее составить  меню из четырех блюд, начинающихся на одну букву. Мы даем 

вам 30 секунд. 

(играет музыка) 

1-Просим наши команды назвать своѐ меню.  Начинаем с Турции. 

2-Следующии Китай..... Якутия.....  Шотландия  

1-Просим жюри оценить меню каждого народа. 

2-Следующий командный конкурс «Осенние шарады» 

1-Мы раздаем листочки с заданием для каждой команды. Если вы правильно ответили вы получаете 2 

бала. 

(Раздали) 

2- Мы дадим немного времени, а для вас прозвучит песня в исполнении Юрия  Герман. 

(выступление) 

1-Первыми ответят- Турки: Местоимение, предлог. Меж них фамилия поэта. А целое известный плод, 

что зреет на исходе лета(Я-блок-и) 

2-Следующие отвечают- Китайцы: Первый слой местоимение, второй слой лягушачье междометие, а 

слово овощ бахчевой (Ты-ква) 



1-Следующие- Якуты: Буква шипящая- гласная буква- нота- назойливое двукрылое насекомое. А 

вместе- дерево, что в мае бело цветами,а в августе черно плодами (черемуха) 

2-Следующие- Шотландцы: когда я с «Д»- меня сорвут, когда я с «Т» на мне плывут. (плод-плот)  

(уходят) 

2-Для вас выступают _______________________________________________ 

1-Объявляем следующий конкурс Инсценировка национальной песни.  Приглашаем на сцену Турцию 

(Выступление) 

2-Следующие выступают- Китай 

(выступление) 

1-Следующие- Якутия 

(выступление) 

2-Следующие-Шотландцы 

(выступление) 

1-Уважаемы зрители, уважаемые члены жюри сегодня было представлено много красивых номеров, 

шикарные национальные костюмы. А сейчас жюри предстоит объявить победителя сегодняшнего 

фестиваля дружбы народов. 

2-Мы дадим вам немного времени на решение, а сейчас приглашаем всех участников выйти на сцену.  

(музыка, поют все) 

1-Слово предоставляется жюри( объявляют победителя и награждают) 

_____________________________________________________________ 

(фон) 

1-Мы благодарим всех участников, вас уважаемые члены жюри.  

2- И вас дорогие зрители, за поддержку и весѐлый настрой. 

1- На этом наш осенний бал подошел к концу. 

(Каждый народ прощаются на своем языке) 

 

   

  

 

 


