
Осенний бал 

«Закружилась листва золотая…» 
 

                    Провели: Титова Е.А., Шемякова С.А., Хрулѐва А.Г. 

                                               Мельниченко Т.В., Дябина Т.Д. 

 

Цели:  

-воспитывать любовь к  природе,  Родине; 

-способствовать  развитию творческих способностей учащихся, 

эстетического  вкуса; 

-укреплять  дружеские, товарищеские отношения в коллективе;  

-активизировать творческий  и духовный  потенциал учащихся;  

-поддерживать устойчивый интерес  к   литературе, музыке.  

 

Оформление: осенние цветы, гирлянды из   желтых листьев,  корзины  с 

овощами, фруктами, плакат с изображением Осени, осеннее дерево. 

Оборудование: презентация, вещи для конкурсов, музыка, призы. 

 

Ход мероприятия 

 Слайд 1.            (Играет музыка, гости занимают места) 

Слайд 2. 

Дикторский текст (на фоне музыки Шопена): 
Закружилась листва золотая  

В розоватой воде на пруду,  

Только бабочек легкая стая  

С замираньем летит на звезду.  

Я сегодня влюблен в этот вечер,  

Приглашаю на танец всех вас.  

Пусть, как листья осенние, кружит  

Никогда не стареющий вальс. 

(  Дети танцуют вальс под музыку из кинофильма «Мой ласковый и 

нежный зверь»)  



 

Слайд 3 

 

Ведущий 2. И снова осени портрет.  

Природа вешает в гостиной,  

Под звуки песни журавлиной,  

Под листьев золотистый свет. 

Добрый день! 

Ведущий 1:Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этот зал нас пригласила 

романтическая, загадочная, чарующая, непредсказуемая  госпожа Осень! 

Слайд 4 

Ведущий2 

 Она в вуали из дождя,  

Ее прихода не пропустим.  



И предадимся легкой грусти,  

Ей объясненья не найдя. 

  

Слайд 5 

Ведущий 1 
 Можно считать, что закончилась осень. 

Дуют холодные злые ветра, 

Стаи озябшие к югу уносит, 

Вот и зиме наступать уж пора! 

Слайд 6 

 

Ведущий 2  
Но, вопреки даже здравому смыслу, 

Мы вслед кричим: «Осень, стой, погоди! 

Конкурс осенний проводим, услышь нас, 

Как веселимся и празднуем мы! 

Слайд 7, 8 

Соведущий 

 

                     Конкурс  "Клен ты мой..." 

 Участники соревнуются по двое. Возле каждого игрока ведущий 

разбрасывает несколько десятков опавших или искусственных листьев и 

ставит корзинку с прищепками. После объявления старта включается 

фоновая музыка и участники на скорость цепляют на свою одежду листья 

с помощью прищепок. Победит тот, кто за короткий промежуток времени 

станет самым "пышным" кленом. 

 
Слайд 9 

Ведущий 1: 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.  



Звучит песня «Ласковая осень» 

 

Слайд.10 

Ведущий 2 

В двери к нам стучится осень 

В одеянье золотом. 

Листьев горсть в окошко бросит 

И расплачется дождем. 

 Соведущий 

Игра «Осенний волейбол» 

Между двумя стульями натягивают веревку. 2 человека  становятся на 

разные стороны. Им выдается равное количество осенних листьев - 15-20 

штук. Листья разбрасываются по полу. Задача игроков за 1 мин 

перебросить свои листья на сторону соперника. Выигрывает тот, у кого 

окажется меньше листьев. 

Слайд 11 

Ведущий 1 

Осень – это удивительно прозрачный воздух, солнечный свет, блестящие 

нити паутины, листопад, краснеющие гроздья рябины, стаи птиц, улетающих 

на юг. 

Слайд 12 



Стихотворение «Кружит осенний листопад»

 
 

Чтец: Кружит осенний листопад  

Пластинкой яркой, звонкой,  

И листья павшие скользят  

Оранжевой позѐмкой.  

Их гонит ветер – чародей  

Прозрачною аллеей,  

И в струях солнечных лучей  

Они светло алеют.  

И как они летят легко  

Бездумно и беспечно  

И о прошедшем чуть скорбят  

Почти по- человечьи.  

Нежны, наивны и чисты,  

Они свой путь свершают.  

Их обожженные персты  

О том нас извещают.  

И этот огненный наряд,  

Задумчивый и ясный,  

Они в последний миг дарят,  

Последний и прекрасный.  

Соведущий  

Игра «Препятствия» 

Ведущий просит 2-х участников выполнить следующие действия: 

• пройти по лежащей на полу веревке; 

• пролезть под скакалкой, которую держат ведущие; 



• обойти вокруг стула; 

.перешагнуть через часы 

Затем играющим завязывают глаза и предлагают повторить эти действия. 

В это время убирают все препятствия и играющие идут по свободному залу. 

Ребята репликами подзадоривают их. 

Слайд 13 

 Ведущий 1.: Осенний бал – это праздник друзей, а друзья стараются дарить 

друг другу радость.  

Ведущий 2.: Например, подарить подарок или просто внимание. Художники 

дарят свое искусство, композиторы – музыку, поэты – песни, природа – свою 

красоту, а учащиеся нашей школы дарят свой музыкальный сюрприз.  

                Песня «Дороги любви» 

 

Слайд 14  

Ведущий 1   Листья, опадая, создают мягкий душистый ковер. Хорошо идти 

по такому ковру, шурша листьями, вдыхая пряный воздух, вглядываясь в 

прозрачные дали. Тишина и умиротворенность в природе и в душе. 

Слайды 15, 16,17 

Иван Бунин «Листопад»  

Чтец 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 



Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 

Соведущий 

Конкурс «Одень друга» 

Что-то стало холодать, друзья мои! Надо одеться потеплее. Я вижу, что 
среди вас есть не по сезону одетые личности. 

Одна девушка и один юноша  находят одежду и одеваются по сезону.  Кто 
быстрее, тот и победитель. 

 

Слайд 18,19 

Ведущий 1: 

        Величавая золотая осень. Чист и прозрачен воздух. Виднее широкий 

простор. Горизонт слегка окутывается лиловой дымкой. Осень вплетает 

берѐзам золото в кудри.  Порывистый ветер, словно чародей, покрывает 

поляны и лесные просеки пестрым ковром сорванных листьев. 

    Константин Бальмонт «Осень»  



Слайд 20 

Чтец 

Поспевает брусника,  

Стали дни холоднее,  

И от птичьего крика  

В сердце стало грустнее.  

Слайд 21 
 

Стаи птиц улетают  

Прочь, за синее море.  

Все деревья блистают  

В разноцветном уборе. 

Слайд 22  

 

Солнце реже смеется,  

Нет в цветах благовонья.  

Скоро Осень проснется  

И заплачет спросонья. 

Слайд 23 (непогода) 

 

Ведущий 2:  

Пусть бушует непогода - 

Что нам унывать! 

И в такое время года 

Можно танцевать. 

Слайд 24 

 

Танец в исполнении группы « Настроение»  

 
 



Ведущий 1.  Б. Пастернак «Золотая осень» 

 

Слайд 25, 26 

Чтец 

Осень. Сказочный чертог, 

Всем открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог, 

Заглядевшихся в озера. 

  

Как на выставке картин: 

Залы, залы, залы, залы 

Вязов, ясеней, осин 

В позолоте небывалой. 

  
Липы обруч золотой – 

Как венец на новобрачной. 

Лик березы под фатой 

Подвенечной и прозрачной. 

 

Соведущий 

А сейчас осенние загадки 
 

1. Боится зверь ветвей моих, гнезд не построят в них, в ветвях краса и мощь моя, 

скажите быстро – кто же я (Осень). 
 

2. Сам видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет, свищет (Ветер). 
 

 

3. Сидит – зеленеет, падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист) 
 

4. Меня просят и ждут, а приду – прячутся (Дождь). 
 

5. Под землею птица гнездо свила и яиц нанесла (Картошка). 
 

6. Есть шапка, но без головы, есть нога, но без обуви (гриб). 
 

7.Удивительное солнце:  

В этом солнце сто оконцев,  

Из оконцев тех глядят  

Сотни маленьких галчат. (Подсолнух)  

 

8.Золотая голова велика, тяжела.  

Золотая голова отдохнуть прилегла  

Голова велика, только шея тонка. (Тыква)  

 

9.Дом зелѐный тесноват,  

Узкий, длинный, гладкий  



В доме рядышком сидят  

Круглые ребятки. ( Горох)  

 

10.Наши поросятки, выросли на грядке  

К солнышку бочком, хвостики крючком  

Эти поросятки играют с нами в прятки. (Огурцы)  

 

11.Золотист он и усат,  

В ста карманах – сто ребят. (Колос пшеницы)  

 

12.По городу дождик осенний гулял, 

Зеркальце дождик свое потерял. 

Зеркальце то на асфальте лежит, 

Ветер подует - оно задрожит. (Лужа)  

 

Слайд 27 

Ведущий 1. 

Поздняя осень. Все небо в слезах. 

Ветер холодный поет в проводах. 

И, отправляясь в последний полет, 

Листья танцуют осенний фокстрот. 

Соведущий 

 

Приглашаю двух девочек и двух мальчиков 

 Конкурс «Танец с яблоком»  

Каждая пара получает по яблоку, которое зажимается между лбами. 

Руками придерживать яблоко нельзя. Звучит медленная музыка, и пары 

начинают танцевать. Через какое-то время задание усложняется тем, что 

танцевать надо с завязанными глазами и под быструю мелодию. 
Выигрывает та пара, которая дольше других удержит яблоко. 



 

Соведущий . От танцев отдохнуть пора. Для этого у нас есть игра. 

 Никому не надо доказывать, что в осенних фруктах содержится много 

витаминов. Я приглашаю принять участие в следующей игре. Она 

называется «Приятного аппетита». Каждый участник данной игры с 

завязанными руками должен съесть привязанную на веревке грушу. 
Выигрывает тот, кто съест быстрее других.  

Поздравление именинников 

Соведущий . Я прошу выйти тех, кто родился в сентябре, октябре и ноябре.  

Ведущий 2 А сейчас для всех именинников прозвучит песня «День 

рождения». 

Также осенью празднуют свой день рождения и наши коллеги (оглашается 

список) 

Для них в подарок прозвучит песня «Листья желтые». 

Н.Некрасов «Славная осень…»  

Слайд 28 

Чтец 

 Славная осень! Здоровый, ядрѐный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лѐд неокрепший на речке студѐной 

Словно как тающий сахар лежит; 

Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно — покой и простор! 



Листья поблекнуть ещѐ не успели, 

Желты и свежи лежат, как ковѐр. 

Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные, тихие дни… 

Нет безобразья в природе! И кочи, 

И моховые болота, и пни — 

Всѐ хорошо под сиянием лунным, 

Всюду родимую Русь узнаю… 

Быстро лечу я по рельсам чугунным, 

Думаю думу свою…   

Ведущий 1   Песня «Летят листочки» 

 

Соведущий: А сейчас проведем конкурс для наших дорогих преподавателей 

 Каждому из вас будет задан вопрос, на который вы должны будете 

ответить текстом на бумажке, который вы вытащите.  

Слайд 29 

Ведущий 1 

Чтец 
 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало»  

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 



Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

Слайд 30 

Ведущий 2 

Наша осень, правда, золотая. 

Как ее иначе назову?  

Листья, помаленьку облетая,  

Устилают золотом траву. 

Слайд 31 

Ведущий 1 
 Сколько грусти, сколько света!  

Как пронзителен птичий гвалт!  

Листья желтые с черных веток  

Тихо падают на асфальт.  

 

Слайд 32 

Ведущий 2 
В последней дымке тает 

Осенних дней закат.  

С последней птичьей стаей  

Уснул наш старый сад. 

Слайд 33 

Ведущий 1 

          Лишь ягоды рябины 

           Горят в моем окне,  

           Как бусы, что любимый  

           Дарил на память мне. 

Юноша: Осень бывает разная: веселая и грустная, 

Девушка: Солнечная и пасмурная. 

Юноша: Но все мы ее очень любим 

Девушка: За щедрость, 

Юноша: За красу, 

Девушка: За редкие, но славные теплые денечки. 

Юноша:  

Багровеют листья листопада, 

Разноцветьем полнятся леса.  

Нет поры нарядней листопада!  

Желтая волшебная пора! 

Ведущий 1 

 Песня «У моей России…» 



 

 Ведущий 2   

       Осень уже полностью вступила в свои права.  Мы благодарим еѐ за то, 

что она собрала нас всех на этот праздник. 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. 

 Ведущий 1  
      По- разному мы называем осень: холодной, золотой, щедрой, дождливой, 

грустной. Но, чтобы не говорили, осень – прекрасное время года. Это время 

сбора урожая, подведение итогов полевых работ, это начало учебы в школе, 

это подготовка к долгой и холодной зиме. 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». 

                    (Выход всех участников под весѐлое видео с осенней песней ) 

  Ведущий 1  
       Так пусть в этот октябрьский день звучит прекрасная музыка , льѐтся 

рекой веселый смех, ваши ноги не знают усталости в танцах, пусть вашему 

веселью не будет конца! 

 



 

 

 

 

 

 


