
Сценарий 

Осенний бал 

Цель:  воспитание любви к прекрасному, к природе, к Родине, развитие 

эстетического вкуса, чувства дружбы, взаимопомощи, умения развлекаться, 

веселиться. 

Оформление: осенние цветы, ветки осенних листьев, гроздья рябины, 

фрукты, овощи, выставка плакатов с осенней тематикой. 

Ведущий: Полновесная осень пришла, 

По делам и по срокам  - приспела: 

Журавлям подарила крыла,  

И в цвет лисий леса приодела, 

А зеленый  - полям отдала. 

И рябины зажгла, как всегда, 

И -задернула золотом лужи, 

И сквозят сквозь нее холода, 

И грибы пахнут белою стужей… 

Зябко ежится в небе звезда. 

                                 Л. Наливайко 

 

 
 

Ведущий: На гроздья рябины дождинка упала 



Листочек кленовый кружит над землей… 

Ах,осень,опять ты врасплох нас застала 

И снова надела наряд золотой… 

Приносишь с собой ты печальную скрипку, 

Чтоб грустный мотив над полями звучал… 

Но мы тебя,осень, встречаем с улыбкой 

И всех приглашаем на праздничный бал! 

 

Журавли летят на юг, 

Здравствуй, здравствуй,осень! 

Приходи,  на праздник к нам, 

Очень, очень просим. 

 

Здесь мы праздник радостный, 

Весело встречаем, 

Приходи, мы ждем тебя, 

Осень золотая! 

  

Под торжественную музыку входит Королева Осень. 

 

 
 

Входит  Осень. 

Вы обо мне? А вот и я! 

Здравствуйте,мои друзья! 

Я немного задержалась, 



Все трудилась, наряжалась! 

Раздавала всем осинкам 

Разноцветные косынки, 

Яркие. Приметные, 

Издали  заметные! 

А пока к вам в гости шла 

Вот какой платок нашла. 

Разноцветный, расписной, 

Необычный, непростой. 

Предлагаю вам,друзья, 

Сегодня веселиться я! 

 

(звучит песня ) 

 

 
 

Конкурс стихов. 

Осень: 

 Я  - Осень, Королева бала! 

 Я сюда всех вас позвала, 

Чтобы вы все тут танцевали, 

И меня все прославляли! 

За щедрость, красоту мою, 

Всех,кто пришел, благодарю! 

Пусть в зале музыка звучит, 

Вам Осень танцевать велит. 

 



 
 

 Звучит песня в исполнении Осени. 

Отдохните – ка сейчас, 

Игры есть у нас для вас! 

Кто из вас так ловок, 

Соберет ведро морковок? 

 



            По залу разбрасываются морковки (или бумажные  модели 

морковок). Желающим раздаются полиэтиленовые кулечки. Кто больше 

собрал, тот и победитель. 

 

Пусть вновь музыка звучит! 

Все танцуйте! Кто стоит?  

Спинкой стенку подпирает, 

Не танцует, не играет. 

Скромность, нынче, не для нас, 

Танцевать прошу я вас!  

 

Танец 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Осень:  А сейчас мы отправимся в сад – огород и посмотрим,что же, 

выросло и созрело к осени , какой урожай вырос на грядках. (Входят 

дети в костюмах капусты, картофеля, моркови, свеклы, чеснока,  

помидора, яблока, тыквы, огурца  

 

 
Спор овощей (инсценировка) 

Капуста: 

- А я сочная капуста, 

Витаминами горжусь! 

В голубцы, борщи, салаты 

Я конечно, пригожусь. 

 

Огурец: 

-Я длинный и зеленый, 

То свежий, то соленый. 

Расту я в огороде, 

Любим во всем народе, 

Вот какой я молодец, 

Называюсь огурец. 

 

Морковь: 

Про меня рассказ недлинный: 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок  

И грызи морковку – 

Будешь ты тогда дружок, 



Крепким, сильным, ловким! 

Помидор: 

Не болтай , морковка, вздор, 

Помолчи немного. 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно сок томатный. 

Свекла: 

-Свекла для борща годится, 

Покраснела, как девица. 

Без нее и винегрет не получишь 

Не получишь на обед. 

 

Чеснок: 

- Я на грядке уродился, 

Весь на дольки развалился. 

Не беда, что горький 

Съешьте все по дольке. 

Кто здоровым хочет быть 

Должен с чесноком дружить. 

Яблоко: 

-Я крепкое хрустящее, 

Чудо настоящее, 

Желтое и красное, 

Кожица атласная. 

Яблочко румяное 

Детям всем желанное! 

Тыква: 

-Я тыква большая, 

И желтая вроде. 

Я тыква смешная, 

Расту в огороде. 

Меня солнышко греет 

И дождь поливает. 

А птички с утра 

Песни мне напевают. 

 

Картофель: 

-Я на любом столе – любимый самый, 

И в честь меня пора давать салют. 

Ведь из картофеля на кухне мама 

Вам приготовит сотню разных блюд. 

 

Колос: 

-Главный все же  

Мой здесь голос! 



Это я – пшеничный колос! 

Налит солнцем и теплом 

Хлеб принес я в каждый дом. 

 

Все: 

-Будут щи и будет каша 

Сытно будет в доме нашем! 

 

Сегодня мы хотим поздравить всех именинников,родившихся в осенние 

месяцы. Итак, мы поздравляем именинников (перечислить имена). Просим 

вас выйти на сцену Желаем вам всего хорошего  и светлого, удачи, новых 

успехов, крепкого здоровья, любви и радости! 

Для вас, именинники, исполняется музыкальный номер. 

 

Звучит песня 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Конкурс 

 
 «Угадай, что за овощ ?» 

На зубочистки нанизаны маленькие кусочки овощей и фруктов. Дети с 

завязанными глазами по очереди пробуют то, что выбрали(на ощупь) и 

говорят, что съели. 

 Загадки 

Опустел наш бедный сад 
Паутинки вдаль летят 
И на южный край земли 
Протянулись журавли. 
Распахнулись двери школ 
Что за месяц к вам пришел? 
                       (сентябрь) 
Все мрачней лицо природы, 
Почернели огороды, 
Оголяются леса, 
Молкнут птичьи голоса. 
Мишка в спячку завалился, 
Что за месяц к нам явился? 
                       (октябрь) 
Поле черно – белым стало, 
Падает то дождь, то снег, 



Льдом сковало воды рек, 
Мерзнет в поле оземь ржи. 
Что за месяц, подскажи? 
                        (ноябрь) 
Я в красной шапочке расту 
Среди корней осиновых 
Меня увидишь за версту,- 
Зовусь я…(подосиновик) 
 

 Не спорю, я не белый, - 
Я, братцы попроще… 
Расту я обычно 
В березовой роще (подберезовик) 
  

Очень дружные сестрички 
Ходим мы в беретах. 
Осень в лес приносим летом 
Золотистые…(лисички) 
 

Нет грибов дружней, чем эти,- 
Знают взрослые и дети,- 
На пеньках растем в лесу, 
Как веснушки на носу (опята) 
 

Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья. (Осень) 
 Сам видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет, свищет. (Ветер) 
Меня просят и ждут, а приду -  прячутся (Дождь) 
Под землею птица клубок свила и яиц нанесла (Картошка) 
Есть шапка, но без головы,есть нога,но без обуви (Гриб) 
 

Звучит песня 



 
 Делу время, а потехе -  час. Играют 2 – 3 человека. Между игроками и 
ведущим на стуле лежит приз. 
 
Ведущий читает текст: 
Расскажу я вам рассказ 
В полтора десятка фраз. 
Лишь скажу я цифру «три», - 
Приз немедленно бери. 
Однажды щуку мы поймали, 
Распотрошили, а внутри  
Рыбешек мелких увидали, 
И не одну, а целых…семь 
Когда стихи запомнить хочешь, 
Их не зубри до поздней ночи. 
Возьми и на ночь повтори 
Разок, другой, а лучше…десять. 
Мечтает парень закаленный 
Стать олимпийским чемпионом. 
Смотри на старте не хитри, 
А жди команду: раз, два…марш. 
Однажды поезд на вокзале 
Мне  три часа пришлось прождать. 
 
Загадки: 
Сколько дней продолжается осень? (91 день) 



Как в России называют период теплой погоды в середине осени (бабье лето) 
Какое дерево является символом осени? (клен) 
Какие птицы считаются лучшими предсказателями дождя? (ласточки и 
стрижи) 
Каким месяцем заканчивается осень? (ноябрем) 
 
Ведущий: Конкурс  «Каждой команде дается по 10 шишек по ведру. Каждый 
участник делает по  5 бросков, стараясь попасть в ведро. Броски 
суммируются по количеству попаданий. Выигрывает та команда, у которой 
больше попаданий в ведро. 
   
Ученик: 
Спасибо, тебе , Осень, что к нам пришла, 
Много интересного нам принесла, 
Спасибо тебе за богатый урожай, 
Приходи к нам еще не забывай! 
 
Осень. 
Очень весело мне было 
Всех ребят я полюбила 
Но прощаться нам пора 
Что поделать? Ждут дела!  
До свиданья! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  


