
Сценарий осеннего бала  

«Здравствуй осень» 

 

МАОУ «Кировская СОШ» 

Ответственный класс-8 

Классный руководитель: Юрова Ю.И. 

Описание работы: Предлагаю вам сценарий осеннего бала для учащихся 5-10 классов. Данный 

материал будет полезен вожатым и классным руководителям. 

Цель: расширять кругозор учащихся; развивать их творческие способности, смекалку, ловкость; 

способствовать сплочению коллектива класса 

Оформление: Осенние цветы, сухие кленовые листья, в зале разноцветные шарики. На сцене 

надпись «Здравствуй, ОСЕНЬ!» У дверей – плакат-приглашение «Добро пожаловать на Осенний бал!». 

Домашнее задание классам: 

Осенняя мода – 1 костюм,  осенняя поделка, сценка (песня, танец). 

Ведущий: 

Унылая пора! очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

Автор: А. Пушкин 

Дорогие друзья, уважаемые гости! 

Сегодня в нашем зале будет по летнему жарко и по осеннему ярко! 

И так давайте начнем наш бал, а как мы все знаем бал-это веселье, танцы, шутки. 

Ведущий: Уважаемые учителя, классные руководители и приглашенные гости, для того чтобы в 

конце нашего бала выявить самый активный класс, королеву «Осенней моды» и самых активных 

учеников, нам необходимо назначить жюри, три человека, пожалуйста желающие: 

___________________________________________________________________________________  

Ведущий: И открывает наш осенний бал, как вы уже поняли, танец, который должен открывать любой 

бал. Итак, вальс, господа! Маэстро, музыку! 

 

Песня 

 

Ведущий: Не забывайте, что тема нашего сегодняшнего вечера – это бал, осенний бал! А бал – это что 

такое? Правильно, это танцы в парах: кавалеры приглашают дам и кружатся в вальсе! Поэтому сейчас 

объявляется смертельный аттракцион  

«Великолепная десятка!» 

 Мне необходимо десять смельчаков- добровольцев! Кто способен доказать, что он смельчак? Есть 

смельчаки-добровольцы? Вот ты — смельчак-доброволец, ты, ты, ты тоже иди сюда… Итак, 

смельчаки-добровольцы в полном составе, набор закончен. Сейчас, прежде, чем мы доверим 

смельчакам-добровольцам пригласить на вальса дам, проведем для них тренировочное мероприятие. 

Кавалер должен иметь крепкие руки и уметь держать в них даму! Поэтому, возьмите стулья. 

Поднимите их на уровень своей груди и держите нежно, как девушку! Кто лучше всех сумеет 

обращаться со стулом, тому впоследствии можно будет доверить девушку настоящую! Маэстро! 

Вальс! 

 

 



Вальс со стулом. 

Ведущий: Вот, вот этот человек! Он лучше всех держал свою партнершу! Несколько слов о себе: кто 

вы, как вас зовут, чем занимаетесь? Как зовут вашу партнершу? Мы все отметили ее стройные ножки, 

прямую спинку и прочие незначительные достоинства. Вот это ваш приз, можете возвращаться в зал 

на свое место. 

Выступление 5 класса 

 

Ведущий: А сейчас предлагаем вам вспомнить один танец которые танцую моряки, кто знает как он 

называется: _________, правильно Яблочко 

Яблочко 

Желающих просим на сцену-парами. 

Каждая танцующая пара держит между лбами ―яблоко‖ – маленький мячик. Мелодия меняется с 

медленного на быстрый темп. Последней звучит ―яблочко‖, ведущий предлагает парам сплясать его 

вприсядку. Выигрывает пара, сумевшая не уронить мяч во время танца. 

 

Ведущий: А сейчас рекламная пауза: выступление учеников 6 класса 

Ведущий: Всем ребятам огромное спасибо за такие замечательные танцы.  Замечательно! Какой бал 

может пройти без красивых нарядов. А теперь наше домашнее задание – 

ПОДИУМ 2017. 

Ребята должны показать свои осенние модели. Это могут быть платья, костюмы и украшения. Маэстро 

музыку! Итак, коллекция осеннего сезона уходящего года! (показ мод). 

Бантики 

Приглашаются все желающие пары. Мальчики садятся на стулья, девочки сзади по команде 

завязывают мальчикам по три банта. При этом глаза у девочек завязаны. 

Кто лучше, быстрее и оригинальной, тот и побеждает. 

Ведущий: Все мы немного потанцевали, поиграли, а сейчас рекламная пауза: выступление учеников 7 

класса 

Ведущий:  а сейчас объявляется следующий конкурс просим 10 смельчаков, разбиться на 2 команды, 

когда команды будут построены-ведущий выбирает еще по одному участнику из зала 

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‖. Нитку необходимо обвязать через 

каждую руку участников. Выигрывает тот ―портняжка‖, который ―прошьет" свою команду быстрее. 

 

Ведущий: А сейчас рекламная пауза: выступление учеников 9  класса 

Ведущий: Для участия в конкурсе нам необходимо выбрать 2 самых - самых из сладкоежек. 

Поднимите пожалуйста руку, кто любит сладкое, а кто очень-очень любит сладкое-просим 2-х 

участников на сцену. 

Толстощекий губошлеп 

Необходим кулек сосательных конфет (типа "Барбарисок"). Из компании выбираются 2 человека. Они 

начинают по очереди брать из кулька (в руках у ведущего) по конфете, класть ее в рот (глотать не 

разрешается), и после каждой конфеты громко и внятно произносить, глядя сопернику в глаза: 

"Толстощекий губошлеп". Кто больше засунет в рот конфет и при этом скажет "волшебную фразу", 

тот и победит. Надо сказать, что игра проходит под веселые выкрики и гиканье зрителей, а звуки, 

издаваемые участниками игры, приводят публику в полнейший восторг! 

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. 

Ведущий: А сейчас рекламная пауза: выступление учеников 10 класса 

Ведущий: А сейчас мы немного отдохнем, посидим и подумаем, просим ответить Вас на наши осенние 

загадки, но пока мы будем разгадывать загадки, попросим наше многоуважаемое жюри подвести 

итоги. 

Лес разделся,  

Неба просинь,  

Это время года - ...  

(Осень) 

 

Несу я урожаи, поля вновь засеваю,  

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,  

Но не касаюсь сосен и ѐлочек, я ...  

(Осень) 

 

Солнца нет, на небе тучи, 

Ветер вредный и колючий, 

Дует так, спасенья нет! 

Что такое? Дай ответ! 

(Поздняя осень) 

 

Рыжий Егорка 

Упал на озерко, 

Сам не утонул 

И воды не всколыхнул. 

(Осенний лист) 

 

Кто всю ночь по крыше бьѐт  

Да постукивает,  

И бормочет, и поѐт, убаюкивает? 

(дождь) 

 

Тучи нагоняет,  

Воет, задувает. 

По свету рыщет,  

Поет да свищет. 

(Ветер) 

 

Летит, а не птица,  

Воет, а не зверь. 

(Ветер) 

 

Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла... 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно ... 

(Листопад) 



 

Листья желтые летят,  

Падают, кружатся,  

И под ноги просто так  

Как ковер ложатся!  

Что за желтый снегопад?  

Это просто ...  

(Листопад ) 

 

Не колючий, светло-синий 

По кустам развешан ...  

(Иней) 

 

Ведущий: И завершает наши приветы от классов  выступление учеников 8 класса 

Ведущая: 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! 

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 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. 

А сейчас слово предоставляется жюри (проходит награждение самого активного класса, лучшая 

поделка, Королева осени-2017 , самый активный ученик-1,2,3 степени) 

Ведущая: Наша конкурсная программа окончена. До новых встреч! (Звучит медленная музыка) 

Ведущий: Желаем вам замечательных, весѐлых выходных, хороших отметок по результатам первой 

четверти!!! До встречи!!! 


