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СЦЕНАРИЙ ВЕЧЕРА ОТДЫХА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ОСЕННИЙ БАЛ» 

 

1 Ведущий: И снова осени портрет  

Природа вешает в гостиной,  

Под звуки песни журавлиной,  

Под листьев золотистый свет.  

Добрый вечер! 

 

2 Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в этот зал нас 

пригласила романтическая, загадочная, чарующая, непредсказуемая, степенная 

госпожа осень.  

 

1 Ведущий: Она в вуали из дождя,  

Ее прихода не пропустим.  

И предадимся легкой грусти,  

Ей объясненья не найдя.  

 

2 Ведущий: Осень пригласила вас 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. 

 

1 Ведущий: Да, да, ведь действительно, осень – это не только пора грусти и 

печали, это еще и пора радости. Почему? Потому что осенью красиво кругом.  

 

2 Ведущий: И поэтому сегодня мы будем не только вздыхать и грустить в 

унисон романтической сударыни осени, но и веселиться, танцевать, наслаждаться 

ее последними мгновениями. И на этой прелестной ноте мы начинаем. 

 

А для начала попробуйте отгадать загадки… 

 

1. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья (Осень).  

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

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

скажите быстро – кто же я (Осень).  

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

5. Очень дружные сестрички, ходят в рыженьких беретах. Осень в лес приносят 

летом (Лисички).  

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

7. Под землею птица клубень свила и яиц нанесла (Картошка).  

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

 

1 Ведущий: Молодцы, ребята, сумели отгадать наши загадки! 

 

2 Ведущий: А вы знаете, какие плоды и овощи созревают осенью? (конкурс) 

Я приглашаю желающих на сцену. Каждый из вас, по очереди, будет 

называть по одному осеннему плоду или овощу. При задержке ответа более 5 сек. 

участник выбывает. Кто окажется последним, тот и победитель. 



 

1 Ведущий: Для вас выступает обучающаяся 30 группы Гоар Погосян с песней 

«Листья желтые». Встречайте! 

 Музыкальная пауза. 

 

2 Ведущий: А теперь наш следующий конкурс: 

 

Игра «Осенний волейбол» 

Между двумя стульями натягивают веревку. Команды 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 соперников. Выигрывает та команда, у которой окажется меньше 

листьев. 

 

2 Ведущий: Браво! Вот это листопад! Просто радует глаз! Всем хороша 

осень, а особенно урожаем! 

 

1 Ведущий: Все знают, какой вкусный и полезный картофель. Очень часто 

всем нам приходится, как сажать его, так и убирать. Я предлагаю следующим 

участником игры собрать урожай. Игра называется «Собери картошку». 

Проводится следующим образом: на пол разбрасывается много картошки, и 

участники игры с завязанными глазами должны быстро за одну минуту собрать 

урожай. Побеждает тот, кто больше всех соберет картошки в ведро. 

 

1 Ведущий: для вас прочтет стихотворение - Шпак Люба: 

Лес, словно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весёлой, пёстрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Берёзы жёлтою резьбой 



 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, ёлочки 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 пёстрый терем свой. 

 

2 Ведущий: 

Если вдруг нагрянет осень 

И листок вам в руки бросит, 

Значит, нечего стоять – 

Выходи к нам танцевать! 

Наш следующий конкурс - танец-игра с осенним листком под песню группы 

«Лицей» «Осень, осень, ну давай у листьев спросим...». Лист передается в руки 

танцующих, получивший его выходит в круг и танцует. 

Поздравление осенних именинников. 

 

1 Ведущий: Я прошу выйти сюда тех, кто родился в сентябре, октябре и 

ноябре. Вам, осенним именинникам, приготовлено в подарок стихотворение, 

прочтет - Голов Максим: 

 

Рожденным осенью. Поздравление. 

Сентябрь вздохнул внезапно холодком, 

Чуть тронул желтизной листву берез, 

Но радостен и счастлив этот дом: 

Вас аист маме осенью принес... 



 

И в день рожденья воздух свеж и чист, 

Прозрачен день, чуть золотеет даль, 

Слетел с осины пожелтевший лист, 

Прилип к стеклу, как круглая медаль. 

Арбузом спелым праздник ваш пропах, 

Скатерочки крахмальные шуршат, 

А вы с утра сегодня на ногах, 

Но почему-то чуть влажнеет взгляд. 

Вот поздравленья принимать пора, 

Послушать тосты и принять цветы. 

Любви и счастья, света и добра, 

Здоровья, исполнения мечты! 

 

2 Ведущий:  

КОНКУРС « ЛОПНИ ШАРИК» приглашаются 5 желающих. 

Каждому участнику к ноге привязывается надутый воздушный шарик. Задача 

игроков: сохранить свой шарик и лопнуть шарики соперников. Выигрывает один 

игрок, сохранивший свой шарик. 

 

1 Ведущий: 

Поздняя осень. Все небо в слезах. 

Ветер холодный поет в проводах. 

И, отправляясь в последний полет, 

Листья танцуют осенний фокстрот. 

На следующий конкурс приглашаются желающие пары. 

 

Все участники танцуют 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. 

 

Конкурс «Одень друга» 

 

2 Ведущий: 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 набирают себе команду из четырех человек. 

Играющие придумывают название команды. Затем за 1 мин участники каждой 

команды должны надеть на капитана как можно больше своих вещей. 

 

1 Ведущий: У вас настоящие друзья! Им не жаль отдать вам самые ценные 

вещи! Для самой сплоченной и щедрой команды обучающаяся гр.11 Перелыгина 

Анжелика подарит свой концертный номер. 

 

2 Ведущий: 

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду 

Только бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

  

1 Ведущий: 

Я сегодня влюблена в этот вечер 

Приглашаю на танец всех вас 

Пусть как листья осенние кружит 

Никогда нестареющий вальс. 

 

2 Ведущий: 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! 

 

1 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 этом зале золотые огни Осеннего бала.  

 

2 Ведущий: А сейчас для вас Игорь и Дарья исполнят песню «Осень»  

 

1 Ведущий: Мы закрываем наш праздничный Осенний бал. 

 

2 Ведущий: 

Так подведём же мы итог 

И скажем вместе эпилог. 

Пора нам тело всем размять, 

То есть, конечно, ТАНЦЕВАТЬ! 

 

1 Ведущий: И приглашаем всех на дискотеку!!! 


