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Сценарий Осеннего бала «Очей очарованье»

1 ведущий.
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса… - так когда-то выразил своё восхищение
осенней природой А.С.Пушкин. А мне захотелось выразить свои чувства
именно словами великого поэта.

2 ведущий. А мне хочется продолжить словами другого известного русского
писателя и поэта Ивана Алексеевича Бунина:

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.

3 ведущий. Осень… Золотое время года, поражающее богатством цветов,
плодов, фантастическим сочетанием красок: от ярких, бросающихся в глаза,
до размыто-прозрачных полутонов.

1 ведущий. А ведь и правда, оглянитесь вокруг, всмотритесь: кованым золо-
том сверкает листва, ярко вспыхивают разноцветные фонарики астр и хри-
зантем, капельками крови застыли на деревьях ягоды рябины, и бездонное
осеннее небо удивляет обилие и яркостью рассыпанных по нему звезд.

2 ведущий. Грустный октябрь протягивает свою визитную карточку, где
бесцветными чернилами туманов написаны строки гениального русского по-
эта:

Октябрь уже наступил – уже роща отряхает
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Последние листья с нагих своих ветвей;

Дохнул осенний холод – дорога промерзает.

….И пруд уже застыл……

3 ведущий. За окнами сейчас осень… По-разному мы называем её: холод-
ной, золотой, щедрой, дождливой, грустной… Но, как бы там ни было, осень
– прекрасно время года, это время сбора урожая, подведение итогов полевых
работ, это начало учебы в школе, это подготовка к долгой  зиме… И как бы
там ни было на улице – холодно или тепло – родная земля всегда прекрасна,
привлекательна, очаровательна! И народная мудрость гласит: «Осень пе-
чальна, а жить весело». Так пусть в этот октябрьский день звучит прекрасная
музыка, льётся рекой безудержный весёлый смех,  пусть вашему веселью не
будет конца!

Все ведущие. Итак, мы открываем наш праздничный Осенний бал.

1 ведущий. А теперь давайте дадим клятву участников Осеннего бала.
Все. Клянёмся!
2 ведущий. Веселиться от души!
Все. Клянёмся!
3 ведущий. Танцевать до упада!
Все. Клянёмся!

1 ведущий. Смеяться и шутить!
Все. Клянёмся!
2 ведущий. Участвовать и побеждать во всех конкурсах.
Все. Клянёмся!
3 ведущий. Делить радость победы и полученные призы с друзьями.
Все. Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
1 ведущий. А теперь мы начинаем конкурсную программу.

1 конкурс – литературный. Сейчас прозвучат строки русских поэтов, а вы
назовите их авторов. Просим принять активное участие в этом конкурсе ро-
дителей и гостей осеннего бала.

a) Славная осень! Здоровый, ядреный воздух
Усталые силы бодрит,
Лёд неокрепший на речке студёной,
Словно как тающий сахар лежит.
Около леса как в мягкой постели,
Выспаться можно – покой и простор!
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Листья поблекнуть ещё не успели,
Жёлты и свежи лежат, как ковёр. (Н.Некрасов)
b) Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера. (Ф.Тютчев)
c) Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блестело,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась. (А.Пушкин)

d) Осень. Осыпает весь наш бедный сад,
Листья  пожелтевшие по ветру летят,
Лишь вдали красуются там, на дне долин

Кисти ярко-красных вянущих рябин. (Л.Толстой)

Раздаётся телефонный звонок.

1 ведущий. Алло! Это Франция! Бонжур, бонжур! Ребята, тише, звонит Пьер
Карден. Да, что вы говорите, очень, очень рады.
2 ведущий. Неужели, Пьер Карден не забыл о нас и решил вновь посетить
Бомако?
3 ведущий. Да!  И  не только Бамако! Он вновь решил заглянуть в нашу
школу и показать блистательную коллекцию вечерних нарядов.
(Входит Карден со своими ассистентами )

ПК. Бонжур, господа, леди и джентльмены. Я рад вновь встретиться с вами в
этой прекрасной школе. И вновь у меня для вас подарок!  Разрешите пред-
ставить свои последние модели. Итак , коллекция- «Осенний шарм-2010»

1 ведущий. Помощниками будут наши девочки, которые продемонстрируют
свои наряды.

Показ нарядов

1 ведущий: Спасибо, Карден у вас очень интересная, неординарная коллек-
ция.
ПК. Мерси боку!
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2 ведущий. Дорогой Карден, мы были рады встрече с вами и вашей прекрас-
ной коллекцией. А сейчас оставайтесь гостями на нашем балу - вы и ваши ас-
систенты. Спасибо за ваш показ. (Подносит модельеру цветок).

1 ведущий. (К гостям бала) И еще , господин Карден был бы очень призна-
тельный , если бы вы указали на лучшую модель, вручив ему соответствую-
щие послание с указанием имени. Голосуйте за участниц в письменном виде.
Лучшая модель получит приз от Маэстро. (Музыкальная пауза)

3 ведущий

Осень нас к себе на бал
Нынче пригласила.
Чтоб никто не опоздал,
Осень попросила.

1ведущий

Но где же Осень?
Вдруг она забыла к нам дорогу?
С делами, может быть,
Замешкалась немножко?
Давайте осень позовем,
"Осень, тебя мы в гости ждем".
А ну-ка, дружно!

Все: "Осень, тебя мы в гости ждем".

Входит Осень

Осень: Как вы славно веселитесь!
Здравствуйте, друзья,
В день осенний, в день чудесный
Рада вас увидеть я.
Я – Осень золотая,
Поклон вам мой, друзья!
Давно уже мечтала
О встрече с вами я.
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2 ведущий: В платье золотистом
Осень к нам явилась в зал,
Как прекрасная царица –
Открывает бал.
И возникает, словно волшебство
Осенних красок и нарядов колдовство.

3 ведущий: Спасибо, Осень, что сейчас ты с нами,
И даришь нам такую щедрость красок.
Тебя мы славим песнями, стихами.
Любуемся красой осенних сказок.
Начнем мы, пожалуй, со стихов, согласны, ребята? Тогда смелей выходите…

Дети читают стихи про осень.

Осень: Спасибо Вам за чудесные стихи.
А я хочу представить всем своих гостей.
Аплодисментами встречаем свиту овощей!

Аплодисменты, под музыку  овощи выходят в центр зала.

Осень: Только с некоторых пор
Затевают они спор.
Чтобы не было там ссор,
Выслушаем разговор?

Сценка "Спор овощей"

Овощи (хором): Кто из нас, из овощей, и вкусней, и нужней?
Кто при всех болезнях будет всем полезней?

Осень: Выскочил горошек - ну и хвастунишка!

Горошек (весело):
Я такой хороший зелененький мальчишка!
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Если только захочу, всех горошком угощу.

Осень: От обиды покраснев, свекла проворчала:

Свекла (важно):
Дай сказать хоть слово мне,
Выслушай сначала:
Свеклу надо для борща
И для винегрета.
Кушай сам и угощай —
Лучше свеклы нету!

Капуста (перебивая):
Ты уж, свекла, помолчи!
Из капусты варят щи!
А какие вкусные
Пирожки капустные!
Зайчики-плутишки
Любят кочерыжки.
Угощу ребяток
Кочерыжкой сладкой.

Огурец (задорно):
Очень будете довольны,
Съев огурчик малосольный!
А уж свежий огуречик
Всем понравится, конечно!
На зубах хрустит, хрустит...
Я могу вас угостить!

Редиска: (скромно):
Я — румяная редиска.
Поклонюсь вам низко-низко.
А хвалить себя зачем?
Я и так известна всем!
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Морковь (кокетливо):
Про меня рассказ не длинный.
Кто не знает витамины?
Пей всегда морковный сок и грызи морковку —
Будешь ты тогда, дружок, крепким,
сильным, ловким!

Осень: Тут надулся помидор и промолвил строго:

Помидор: Не болтай, морковка, вздор.
Помолчи немного!
Самый вкусный и приятный
Уж, конечно, сок томатный!

Осень: Витаминов много в нем.
Мы его охотно пьем!
У окна поставьте ящик,
Поливайте только чаще,
И тогда, как верный друг,
К вам придет зеленый...

Дети: Лук.

Лук: Я — приправа в каждом блюде
И всегда полезен людям.
Угадали? Я ваш друг.
Я — простой зеленый лук.

Картошка: Я, картошка, так скромна,
Слова не сказала.
Но картошка всем нужна:
И большим, и малым.

Баклажан: Да, картошка всем нужна,
А баклажанная икра так вкусна, полезна...

Осень: Спор давно кончать пора, спорить бесполезно!
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Горошек, капуста, редиска убегают, садятся. Остальные овощи в испуге при-
седают на ступеньки сцены.

Баклажан (на ходу, убегая): Кто-то, кажется, стучится.

Входит Айболит.

Картошка: Это доктор Айболит!

Айболит: Ну, конечно, это я.
Что вы спорите, друзья?

Лук: Кто из нас, из овощей,
Всех вкусней и всех нужней?
Кто при всех болезнях
Будет всем полезней?

Айболит: Чтоб здоровым, сильным быть,
Нужно овощи любить
Все без исключенья!
В этом нет сомненья.
В каждом польза есть и вкус,
И решить я не берусь,
Кто из вас вкуснее,
Кто из вас нужнее.
Где больные?

Осень: Что вы, что вы, дети у нас здоровы!

Айболит (смущенно): Значит, я попал в беду, адрес перепутал. (вынимает за-
писку из кармана, пытается ее прочесть)
И очки я не найду. (очки на лбу)

Осень: Одну минуту! Где записка? Мы прочтем.
Правильно, конечно: Наша улица наш дом.
Мы давно вас в гости ждем, рады вам сердечно!
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Айболит: Как я рад, что все здоровы.
А загадки отгадать готовы?

Как на нашей грядке
Выросли загадки –
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
Осенью краснеют.
(Помидор кланяется. После каждой загадки аналогично кланяется соответст-
вующий овощ)

Расту на грядке я –
Длинная, красная, хвостатая.
(морковь)

Бордовые, пузатые, как бочки,
Сидят в земле поодиночке.
(свекла)

Сарафан на сарафан,
Платьице на платьице.
А как станешь раздевать,
Досыта наплачешься.
(лук)

Неказиста, шишковата,
А придет на стол она,
Скажут весело ребята:
"Ну рассыпчата, вкусна!"
(картошка)

Наши поросятки выросли на грядке,
К солнышку бочком, хвостики крючком.
(огурцы)
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Осень: А у нас на балу вновь гости.
Они всюду сопровождают меня –
Мои верные друзья – Это осенние дождинки.

Танец с зонтиками.

1 ведущий. Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная по-
года … Не верьте , друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна.
Она несет душе щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит
в нашу жизнь неповторимую красоту!

2 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. До новых встреч!

3ведущий: Спасибо тебе, осень, за красоту твою, за яркость красок, за бал,
который ты для нас сегодня устроила. А мы на прощание хотим подарить те-
бе песню.

Звучит песня "Осень наступила".

Осень: Спасибо вам, дорогие гости, за то, что пришли на мой бал.
Я хочу поблагодарить вас  и пожелать быть здоровыми, сильными и веселы-
ми.
До новых встреч!


