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Сценарий праздника «Осенний бал». 

Цель: Создать условия для развития коммуникативных способностей 

школьников; способствовать формированию положительной эмоциональной 

сферы в кругу общения. 

Задачи: 

 Закрепление и обобщение знаний детей об осени в занимательной и игровой 

форме. 

 Воспитание дружелюбных, толерантных взаимоотношений между 

школьниками. 

 Создать условия для развития творческой активности и творческих 

способностей детей, коммуникативных навыков через участие в массовых 

конкурсах. 

 Развивать память, внимание, слуховое и зрительное восприятие. 

Ход праздника 

-Организационный момент. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня в нашей школе праздник - осенний бал!  

 Осенний бал - это праздник школьных друзей, а друзья стараются дарить 

 друг  другу радость.  Например, можно подарить подарок, или просто внимание,  

 улыбку,  доброе  слово. А на нашем осеннем балу ученики, кроме всего  

этого, будут дарить  свои таланты. Сегодня мы проведем викторину « Дарит осень 

чудеса», это конкурсы, где вы проявите свои знания об осени, смекалку и 

сообразительность. 

     (Выбирается 2 команды, за правильный ответ каждая команда будет получать 

балл).  

    Итак, команды готовы и мы начинаем наш конкурс. Участвуют две команды 

«Грибочки» и «Листочки». По итогам всех конкурсов и будет выявлена самая, 

самая, самая весёлая команда! 

Конкурс 1. Викторина. 

Ведущий 2: Команды, прошу занять свои рабочие места. Вам предлагается 

небольшая разминка. Каждой команде по очереди будут задаваться вопросы. 

1. На какой месяц приходится золотая осень? (Октябрь)  

2. Основные осенние изменения. (Похолодание)  

3. Есть шапка, но без головы, есть нога, но без обуви. ( Гриб) 

 4.Этот тканевый грибок защитит, чтоб не промок. (Зонт)  

5. У каких деревьев образуются шишки? (Ель, сосна, ольха, кедр)  

6. Что осенью должна заготовить белка, чтобы быть зимой сытой? (Ягоды, орехи, 

шишки, грибы)  

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

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

9.  Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (Белка) 

10. Какой день длиннее: летний или осенний? (Летний) 

 

Конкурс 2.  Приметы осени. 



Задание дается каждой команде. Из перечисленного списка примет, нужно 

выбрать только осенние: 

-Ведущий: Команда, которая назовет большее количество правильных ответов, 

получает  балл. 

Птицы улетают в теплые края (осень); 

Просыпается медведь (весна); 

Птицы строят гнезда (весна); 

Сбор урожая (осень); 

Насекомые прячутся по щелям (осень); 

Солнце светит ярко (лето); 

Посев семян (весна); 

Расцвели ландыши (весна); 

Желтеет и увядает трава (осень); 

Опадают листья (осень); 

Ветерок легкий и теплый (лето); 

Поспела рябина (осень); 

Первая гроза (лето); 

Метель (зима); 

Повесили кормушки (осень); 

Повесили скворечники (весна); 

Частые и холодные дожди (осень); 

Солнце стало греть меньше (осень); 

Радуга (лето); 

Животные готовятся к зиме (осень); 

Листопад (осень); 

Небо голубое (лето); 

Проклевываются почки (весна); 

Небо чуть серое (осень); 

Конкурс 3. Собери пословицы и поговорки. 

Ведущий:  А сейчас мы проверим, насколько вы знаете пословицы и поговорки 

об осени. 

- Командам раздаются конверты в которых находятся пословицы и поговорки. 

Задача команд восстановить части пословиц и поговорок. 

1 команда: 

 Не расти траве после осени, …не цвести цветам зимой по снегу. 

 В октябре с солнцем распрощайся, …ближе к печке подбирайся. 

 Будет дождь,… будут грибы. 

  Весною не посеешь – …осенью не соберешь. 

 

2 команда: 

 Сентябрь красное лето провожает, …осень золотую встречает. 

 В сентябре одна ягода, …да и та горькая рябина. 

 Цыплят по осени …считают. 

 В сентябре лето кончается…. осень начинается. 

 



 

Ведущий проверяет правильность составленных пословиц и поговорок, после 

чего команды зачитывают то, что у них получилось, и получают свои баллы. 

-Физминутка. 

Конкурс 4. 

- Ведущий: Следующий наш конкурс «Узнай дерево по листку» 

- Задание в конвертах, каждой группе нужно отгадать слова. Чья команда быстрее 

выполнит задание, та и получает балл. 

 

Дополнительное задание командам « Осенний наряд дерева».  

 

Конкурс 5. Кроссворд. 

-Ведущий: Следующий конкурс: Разгадай кроссворд. (Презентация) 

 

Конкурс 7.  «Выбери одежду по сезону». 

 Участникам необходимо выбрать из картинок одежду, которую надевают в 

осенний период. 

-Подведение итогов. Объявление результатов конкурса. 

Ведущий: Наш конкурс подошел к завершению, и сейчас мы узнаем команду, 

которая победила в сегодняшнем соревновании. А пока мы подсчитываем 

результаты, вам предлагается закончить осенний пейзаж. 

 

В заключение праздника дети читают стихотворение. 

ОСЕНЬ 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 

 


