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Сценарий праздника Осенний 
бал  

«Краски осени» 
 

 
 
 

Фанфары 
1 вед.  
Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода… 
Не верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она несет 
душе щедрость, сердцу – теплоту от человеческого общения, вносит в нашу 
жизнь неповторимую красоту! 
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2 вед. 
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 для всех  нас  в нашей школе  еще не раз зажгутся 
огни Осеннего бала. 
 

Танец Осени 
(во время танца выходит Осень) 

1 вед. 
Вся в наряде шитья золотого – 
Кто ж назвал тебя, осень родная, 
И унылой, и грустной порой? 
Загляни в нашу милую  школу 
И осенний ты бал нам открой. 
 
Осень.  
Вы обо мне? А вот и я! 
Привет осенний вам, друзья! 
Вы рады встретится со мною? 
Вам нравится наряд лесной? 
Осенние сады и парки? 
Я пришла на праздник к вам 
Петь и веселиться. 
Я хочу со всеми здесь 
Крепко подружиться! 
 
 
 
2 вед 
 Здравствуй, Осень, здравствуй, Осень! 
Хорошо, что ты пришла! 
И тебя мы Осень  спросим: 
Что в подарок принесла7 
 
Осень. 
А в подарок магию волшебных строк. 
Осыпается наш бедный сад. 
Листья пожелтели, по ветру летят. 
Лишь вдали красуются  
Там на дне долин 
Кисти ярко-красные вянущих рябин. 
По утрам морозы. 
В рощах желтый листопад. 
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Листья около березы 
Золотым ковром лежат. 
В лужах лед прозрачно-синий, 
На листочках белый иней. 
 
1 вед. 
Спасибо! Полны музыки эти строки. Предлагаю Осени занять место в жюри. 
 
2 вед. 
Перед началом конкурса я хочу представить членов жюри. 
Везде хорошие есть люди, 
Их много, что не говори. 
На этот раз судить вас будет 
Сверхобъективное жюри. 
 

1. ________________________________________________ 
2. ________________________________________________ 
3. ________________________________________________ 
4. ________________________________________________ 

 
1 вед. 
Сегодня мы с вами встретились, чтобы отдать честь чудесной поре, которую 
мы по праву называем золотой. 
Унылая пора! Очей очарованье, 
Приятна мне твоя прекрасная краса. 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и золото одетые леса. 
 
2 вед. 
За окном осень, а у нас в зале сегодня карнавал молодости и красоты -  
традиционный конкурс «Королева осени – 2012». 
 
1 вед. 
Еще и солнце радует, 
И светлый воздух чист. 
Но падает  и падает 
С деревьев желтый лист. 
Еще рябины алые  
Все ждут к себе девчат, 
Но гуси запоздалые 
«Прости – прощай» кричат. 
 
2 вед. 
А мы говорим «Здравствуйте!» нашим конкурсанткам. 
Итак, встречаем 
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Наших красавиц. 1 конкурс называется «Знакомство». 
 

1 конкурс «Знакомство» 
(девушек выводят парни) 

 
 
1 вед. 
Осень на опушке краски разводила, 
По листве тихонько кистью проводила. 
Пожелтел орешник, и зарделись клены. 
В пурпуре осеннем только дуб зеленый. 
 
2 вед. 
Спасибо, Осень, что сейчас ты вместе с нами. 
Мы тебя, Осень, славим стихами. 
Мы продолжаем наш Осенний бал. И сейчас, уважаемая Осень, мы тебе 
расскажем стихотворения об осени. Второй традиционный  конкурс «Чтение 
стихотворений об осени». 
 

2 конкурс «Чтение стихотворений об осени» 
 
 
2 вед. 
Какие замечательные стихи, неправда - ли? Я думаю, что нашему жюри 
нелегко будет оценить  этот конкурс. 
 
1 вед. 
И  поэтому, пока члены жюри думают, для вас, дорогие зрители, 
музыкальная пауза. 
 

Муз. пауза №1  
 
2 вед. Слово жюри! 
 
 
1 вед. 
За окнами сейчас осень… по-разному мы называем ее: холодной, золотой, 
щедрой, дождливой, грустной… Но , как бы там ни было, осень – прекрасное 
время года, это время сбора урожая, подведение итогов полевых работ, это 
начало учебы в школе, это подготовка к холодной и долгой зиме… и как бы 
там ни было на улице – холодно или тепло – родная земля всегда прекрасна, 
привлекательна и очаровательна!  
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2 вед. 
Дома наши участницы потрудились и из природного материала изготовили 
осенние композиции. 
 
1 вед. 
3 конкурс называется «Осень золотая» 
 

3 конкурс называется «Осень золотая» 
 
2 вед. 
Встречаем девушек с осенними композициями. 
 
1 вед. 
Это настоящая осень, золотая осень. 
 
 
2 вед. 
А наша конкурсная программа продолжается. 
Мы приглашаем вас на вечеринку «В стиле диско». 
 
1 вед. 
Впереди новые испытания. Девиз молодежи всех времен и народов: «Жизнь 
– это движение!». 
 
2 вед. 
Собираясь на вечеринку, было бы неплохо пересмотреть свой гардеробчик.  
 
1вед. 
Я уверена – наши конкурсантки хорошо следят за модой. И сегодня они «В 
стиле диско». Встречаете!. 
 
2 вед. 
4-й конкурс так и называется  «В стиле диско». 
 
 

4-й конкурс «В стиле диско» (Дефиле) 
 
1 вед. 
Вот так дискотека! Мне тоже захотелось потанцевать! И повеселиться! 
 
2 вед.  
Я надеюсь, что нашему жюри тоже понравилось. А пока оно оценивает этот 
конкурс для вас муз. пауза. 
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Муз. пауза №2 
 
1 вед. 
Слово жюри! 
 
2 вед. 
Наши девушки так обворожительны, что их пригласили на фото сессию для 
модного журнала моды. 
  
1 вед.  
Они должны представить себя перед фотокамерой. Наш следующий конкурс 
на лучшую фотомодель называется «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» 
 

5-конкурс «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» 
(дефиле) 

 
1 вед. 
Вот так фото сессия! Я уверена, что лица наших участниц мы обязательно 
увидим на обложках модных журналов. 
 
2 вед. 
А пока жюри оценивает этот конкурс, а наши участницы готовятся к 
следующему, для вас еще одна муз. пауза. 
 

Муз. пауза №3 
 
1 вед. 
Слово жюри! 
 
2 вед. 
Меняются времена и меняется мода. Меняются песни, танцы, костюмы. Но 
все равно красивая музыка всегда греет душу. 
 
1 вед. 
Так вот, наши участницы подготовили нам музыкальные номера. Сейчас они 
для нас будут петь и танцевать. 
 
2 вед. 
Одним словом, раскроют нам свои таланты. Следующий конкурс называется 
«Созвездие талантов». 
 

6-й конкурс «Созвездие талантов». 
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1 вед. 
Ах , осень не красавица совсем! 
Чуть-чуть - желта, до листика – раздета.  
Но сколько к ней сонетов и поэм! 
В обиде на нее должно быть Лето. 
Ах, осень не красавица совсем! 
Шальная, полупьяная плутовка. 
Участница №1 
 
2 вед. 

 

"Осень, прощай!" Ты проводишь меня 
Белым листом идеального снега. 
Кто-то другой тебя будет пленять, 
А я возвращаюсь назад в свое небо. 
 
"Осень, прощай!" Что тут скажешь еще? 
Ты помнишь, ждала, ты же знаешь, любила. 
Любовь от дождей моих будет плащом, 
Но эта любовь мое небо разбила. 
 

 
Участница №2 
 
1 вед. 
Летних листьев влажный лепет 
Стих и поредел. 
Лист кленовый, словно лебедь, 
Кружит по воде. 
Собрались берёзы в стаи, 
Только ветра ждут. 
Дым ветвится, вырастая — 
Где-то листья жгут… 
И в саду, в тумане белом 
Слышен за сто вёрст 
Звук паденья яблок спелых, 
Переспелых звёзд. 
(И. Гамазкова) 
  

Участница №3 
 

 

2 вед. 
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За осенними тучами где-то 
Журавлиный затих разговор. 
На дорожки, где бегало лето, 
Разноцветный улёгся ковёр. 
 
Воробей загрустил за окошком, 
Непривычно притихли дома. 
По осенним ковровым дорожкам 
Незаметно приходит зима. 
(В. Орлов) 
 
Участница №4 
1 вед. 
Помедли, осень, не спеши 
Разматывать свои дожди, 
Свои туманы расстилать  
на зыбкую речную гладь. 
 
Помедли, осень, покажи 
Мне желтых листьев виражи, 
Дай убедиться, не спеша, 
Как тишина твоя свежа 
Над жарким пламенем осин... 
 
Участница №5 

 
2 вед. 
Цветная осень – вечер года – 
Мне улыбается светло. 
Но между мною и природой 
Возникло тонкое стекло. 
 
Весь этот мир – как на ладони, 
Но мне обратно не идти. 
Еще я с вами, но в вагоне, 
Еще я дома, но в пути. 

(С. Маршак) 
 
Участница №6 
 
 
 
1 вед. 
Осень! Роща золотая!  
Золотая, синяя,  
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А над рощей пролетает  
Стая журавлиная.  
Высоко под облаками 
Гуси откликаются,  
С дальним озером, с полями 
Навсегда прощаются. 
(А. Пришелец) 
Участница №7 
 
2 вед. 
Вот так таланты! Вот бы и мне так научиться! 
 
1 вед. 
Наш праздник называется «Осенний бал», а балом, начиная с 18 века, 
было принято называть танцевальный вечер. Поэтому мы предлагаем 
завершить сегодняшний вечер вальсом. 
 
2 вед. 
Итак, заключительный конкурс «Вальс» 
 

7-й конкурс «Вальс». 
 
1 вед. 
Настоящий осенний бал! Не правда ли?  
 
2 вед. 
Вот и подошла к завершению наша конкурсная программа. Но каждый 
конкурс имеет победителей. Поэтому пока наше компетентное жюри 
подводит итоги, для вас заключительная муз. пауза. 
 

 
Муз. пауза №4 

 
 
1 вед. 
Осенний бал! 
Его таинство в том, что молодость прекрасна. 
 
2 вед. 
Его отрада в том, чтобы кому-то повезло. 
 
1 вед. 
И пусть успех придет ко всем, 
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Особая награда тому, 
 
Вместе: 
Кто будет всех красивей, всех милей! 
 
2 вед. 
Для награждения на сцену под бурные аплодисменты мы приглашаем 
наших красавиц на сцену. 
 
1 вед. 
А сейчас мы предоставляем слово нашему жюри. 
 

Награждение 
Вручение подарков 

Финальная песня «Листья желтые» 
 
Номинации: 
Королева Осени 
Мисс зрит. симпатий 
Мисс фотомодель 
Мисс харизма  
Мисс грация  
Мисс очарование 
Мисс стиль 
Мисс элегантность  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


