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Света 

Вальсируют листья, 

И кружатся дети, 

И счастливы все 

В этот миг на планете. 

 

И каждый счастливчик 

Всерьёз околдован, 

Ведь сказкою осени 

Он очарован. 

 

А тот, кто не знает, 

В чем тайна, пусть спросит. 

Ответ не затейлив: 

На улице – осень 

 

Придворный министр: Приветствуем всех собравшихся в зале, в это 

чудесное время. Иногда дождливое, но всегда таинственно – загадочное 

время уходящего лета.  

Осень! Это пожар красок, промытый дождём воздух, бездонность 

бескрайнего неба и ослепительных  осенних закатов. 

Осень! Это шепот трепещущей листвы, это изумрудные капли дождя, 

это бирюза неба и горсти золота, рассыпанного на земле. 

Эх, что-то я забылся, позвольте представиться: я – придворный 

министр Королевы Осени. А вот и она сама.  

Дамы и господа! Позвольте представить – Королева Осень! 

 

Входит Королева Осень 

 

Королева Осень: Вы обо мне? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится наряд лесной - 

Осенний сад и парки? 

 

Как красиво в этом зале! 

Мир уюта и тепла 

Вы меня здесь долго ждали? 

Наконец я к вам пришла. 

 

Я пришла на праздник к вам 

Петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь 

Крепко подружиться. 
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- Ох, как нелегко быть королевой.  

Придворный министр: - Ваше величество  королева Осень, что 

пожелаете.  

Королева Осень: - Желаю чтобы тучки хмурилось, чтобы листья 

желтели, я пришла - всем сонное настроение срочно.  

Придворный министр: - Ваше величество, как вы умеете создать 

осенний уют, всего за несколько секунд.  

Королева Осень: - Не льсти мне, лучше расскажи, как прошло лето без 

меня?  

Придворный министр: - Да, что там лето: жара, духота… Я Вам 

лучше предложу послушать музыкальную композицию «Одинокая 

гармонь…» в исполнении Александра Баранникова. 

Выступление 

 

Королева Осень: - Господин придворный министр, доложите как у нас 

дела с погодой и осенним климатом?  

Придворный министр: - …холодина! …сырость!  

Королева Осень: - А с листьями, как обстоят дела с листопадом?  

Придворный министр: - Все по плану, листья желтеют по графику. 

Королева Осень: - Что-то в сон меня клонит, господин придворный 

министр – развеселите меня.  

Придворный министр: - Конечно, Ваше Величество, представляю 

Лилию Абдулхакову с танцем. 

Выступление 

 

Королева Осень: - Вам нравится мой новый зонтик?  

Придворный министр: - А что в нём такого особенного? 

Королева Осень: - Покручу зонтиков вправо – идет дождик, покручу 

влево туман, уберу зонтик – солнышко выглянет.  

Придворный министр: - Гламурно, дождика хочется, давно не было… 

Королева Осень: - Ах, не терзайте мне душу, я от дождя засыпаю, 

характер у меня портится, придворные и без того сонные и вялые.  

Придворный министр: - Ваше величество, а вы чуть-чуть, чтобы 

только небо похмурилось?  

Королева Осень: - Ну, хорошо, а Вы прикажите, чтобы мои 

придворные меня развеселили…  

Придворный министр: - Легко, Ваше Величество, Вашему 

Высочайшему вниманию предлагается стихотворение в исполнении 

Никиты Зиновьева. 

 

Когда конфеты кончаются – 

Очень все огорчаются. 

И когда апельсины кончаются – 

Тоже все огорчаются. 
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А когда уроки кончаются – 

Редко кто огорчается: 

Скорей во дворе встречаются, 

В доспехи свои облачаются, 

Друг на друге скакать обучаются, 

На качелях во всю качаются… 

В общем, много чего приключается, 

Когда уроки кончаются. 

 

Но конфеты и апельсины 

От уроков тем отличаются, 

Что уж если они кончаются, 

То уж точно – совсем кончаются, 

Неизвестно насколько кончаются… 

Это ж можно вообще отчаяться! 

 

А уроки от апельсинов 

Именно тем отличаются, 

Что никак до конца не кончаются – 

Каждый день они снова случаются. 

Даже лишние назначаются… 

Вот ведь штука-то 

в чем заключается. 

Нехорошо получается! 

 

Королева Осень: - А знаете, господин придворный министр, я вас, 

наверное, уволю… 

Придворный министр: - Почему?  

Королева Осень: - Посудите сами, осень – всего три месяца. 

Придворный министр: - Да.  

Королева Осень: - Королева осени - я, а служите Вы мне всего три 

месяца – зачем же мне придворный министр, все остальное время?  

Придворный министр: - Ваше величество, я всю зиму ваши покой 

охраняю, представьте, что может случиться в замке осени, без хозяйки?  

Королева Осень: - И весной охраняете? 

Придворный министр: - Все время за порядком слежу, чтобы охрана 

не зевала, чтобы сосульки не висли, чтобы зелень замок не заплела, а 

паутинки не разлетелись…  

Королева Осень: - Да, действительно, если я вас уволю, кто же будет 

за порядком следить… 

Придворный министр: - Есть здесь одна рукодельница, зовут её Анна 

Красильникова, вот сейчас она своё мастерство Вам и покажет. 

 

Выступление 
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Королева Осень: - Господин придворный министр, ну не 

обижайтесь… я пошутила.  

Придворный министр: - Ваше величество, вот всегда вы так и с 

погодой у вас так, зальете все вокруг, тучками небо затянете, а потом 

одумаетесь, и опять солнышко, уж больно у вас неустойчивый нрав.  

Королева Осень: - Придворные должны любить свою королеву такой, 

какая она есть, такой меня природа создала.  

Придворный министр: - Мы вас любим, только будьте немного 

спокойнее.  

Королева Осень: - Не обещаю.  

Придворный министр: - Ваше вреднейшество, послушайте, 

пожалуйста, Николая Тюрина, который прочитает не менее «Вредные 

советы». 

  

Никогда не мойте руки, 

Шею, уши и лицо.  

Это глупое занятье  

Не приводит ни к чему.  

Вновь испачкаются руки, 

Шея, уши и лицо,  

Так зачем же тратить силы,  

Время попусту терять. 

Стричься тоже бесполезно, 

Никакого смысла нет.  

К старости сама собою  

Облысеет голова. 

 

Девчонок надо никогда 

Нигде не замечать. 

И не давать прохода им  

Нигде и никогда. 

Им надо ножки подставлять,  

Пугать из-за угла, 

Чтоб сразу поняли они:  

До них вам дела нет. 

Девчонку встретил — быстро ей  

Показывай язык. 

Пускай не думает она, 

Что ты в нее влюблен. 

 

Потерявшийся ребенок 

Должен помнить, что его 

Отведут домой, как только 

Назовет он адрес свой. 

Надо действовать умнее, 
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Говорите: "Я живу 

Возле пальмы с обезьяной 

На далеких островах". 

Потерявшийся ребенок, 

Если он не дурачок, 

Не упустит верный случай  

В разных странах побывать. 

 

Королева Осень: - Ах, какой же замечательный праздник, Вы сегодня 

устроили.  

Придворный министр: - Старались, чтобы всем понравилось. 

Королева Осень: - Только не говорите, что это всё.  

Придворный министр: - Как Ваше Величество, Вы всё любите 

драматизировать. Конечно же, это не всё, специально для Вас песня 

«Дешевая драма» в исполнении Анастасии Скрипченко. 

Выступление 

 

Королева Осень: - Ах, как мне хочется пошалить, то ли громом 

погреметь, то ли ветер поднять.  

Придворный министр: - Ваше Величество, но по расписанию у нас 

солнце и тихий листопад. 

Королева Осень: - Да знаю я, знаю, но так хочется такого-эдакого.  

Придворный министр: - Хорошо, Ваше Величество, только для Вас и 

только сегодня Павел Трусов представляет чудеса магии, ловкость рук и 

никакого мошенничества. 

 

Выступление 

 

Придворный министр: - Ваше величество, Вам срочная телеграмма. 

Королева Осень:- Что такое? От кого? Читайте же скорее. 

Придворный министр: - Это зима предупреждает о своём 

приближении, пишет, что вам осталось царствовать 2 недели. Ещё 

постскриптум здесь имеется: готовьте валенки. 

Королева Осень: - Что есть валенки? 

Придворный министр: - Это такая обувь, которая… Вы, Ваше 

величество, посмотрите танец в исполнении Лилии Абдулхаковой и 

Александра Баранникова и Вам всё станет понятно. 

Выступление 

 

Придворный министр: - Ваше величество, как Ваше настроение? 

Королева Осень:- Расчудесное, уже пять минут, как обо мне никто не 

вспоминает. 

Придворный министр: - Простите, Ваше величество, исправляемся. 

Вот послушайте, стихотворение о Вас в исполнении Софии Зиновьевой. 

Дарит осень чудеса,  
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Да еще какие!  

Разнаряжены леса  

В шапки золотые.  

На пеньке сидят гурьбой  

Рыжие опята,  

И паук – ловкач какой! –  

Тянет сеть куда-то.  

Дождь и жухлая трава  

В сонной чаще ночью  

Непонятные слова  

До утра бормочут. 

 

Королева Осень: - Я так засмотрелась на этих замечательных детей, 

что совсем забыла, что я пришла не с пустыми руками. Где же мои дары? 

Придворный министр: - Да вот же они, Ваше Величество, в этом 

сундуке. 

Королева Осень: - Но мои дары просто так не даются, надо 

постараться, потрудиться, чтобы их получить. 

Придворный министр: - Что же надо сделать? 

Королева Осень: - На вот этих осенних листиках написаны загадки, 

ответ на них и есть мой дар. 

Придворный министр: - Так начнём же скорее раздавать их! Кто 

первый желает получить осенний подарок. 

Викторина «Дары осени» 

 

Придворный министр: - Ваше Величество, только, что звонили с 

телевидения, они хотят снять о Вас репортаж. 

Королева Осень: - Ой-ой-ой, что же делать. Я совсем не готова.  

Придворный министр: - Послушайте, Ваше величество, Вам совсем 

ничего не надо делать. Посмотрите, какие талантливые здесь ребята, а у 

таких ребят должны быть не менее талантливые родители. Они Вам и 

помогут 

Королева Осень: - Как замечательно, тогда давайте сыграем 

импровизированный спектакль – экспромт «Зарисовки осени». 

Импровизированный спектакль-экспромт «Зарисовки осени» 

1. вы будете соловьем (свистулька-соловей); 

2. вы будете осенним ветром; 

3. вы — кукушкой; 

4. вы — дятлом (коробочка с палочкой); 

5. вы — заблудшей коровкой; 

6. вы — заблудшей овечкой; 

7. вы –  пастушком (колокольчик); 

8. вы — волком 

9. вы — дождиком (лейка и тазик); 

10. вы — вороной.  



~ 8 ~ 

 

 

Итак, сейчас мы с вами будем вести репортаж «Зарисовки осени». 

Завершается лето... Небо становится светло-голубым, но еще свежи в 

памяти трели соловья (поет соловей) и кукование кукушек (кукует кукушка). 

Осень как бы приостановилась. Опять после летней разлуки прилетели в 

город вороны (каркают вороны), они занимают свои зимние квартиры: 

карнизы, крыши, чердаки. Лишь кое-где в лесу еще слышится стук дятла да 

звон колокольчиков, подвешенных на шею животных (стучит дятел и звенит 

колокольчик). Нарушает эту трогательную осеннюю картину заблудившаяся 

овечка (блеет овца), словно отвечая ей, протяжно мычит корова (мычит 

корова), которая наслаждается последней зеленой травкой. Октябрь — 

первый холодный месяц северо-восточного ветра — листобоя (звучит шум 

ветра). Солнце сжигает, а ветер срывает листву. В прах повергнута вся краса 

леса. По народному календарю октябрь — месяц-грязник. Осеннюю 

распутицу, бездорожье на проселке создаст осенний пронзительный 

холодный дождь (слышны звуки дождя — из лейки). Спокойно вокруг и 

только где-то вдали слышен вой одинокого голодного волка (воет волк). 

 

Королева Осень: - Где же вы, господин министр, нашли таких 

замечательных, умных и талантливых детей? 

Придворный министр: - В школе при Посольстве России в Мали. А 

вот и директор этой школы. Вам слово Михаил Владимирович. 

 

Выступление. 

 

Придворный министр: - Закончить наш вечер предлагаю осенней 

песней. Зрители тоже могут подпевать! 

 

Песня «Листья желтые» 

 

Королева Осень: - Благодарим Вас всех за внимание, надеемся, что вы 

на время нашего концерта окунулись в осеннюю атмосферу.  

Придворный министр: - Ну, а зрители устали?  

Придворный министр: - Нет?  

Придворный министр: - Тогда у нас королевская осенняя дискотека!  


