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Сценарий осеннего бала в школе-интернате
1 ведущий. Здравствуйте, друзья! Прошёл еще год, и мы снова вместе с вами
встречаем нашу дорогую чародейку осень. Это она дарит нам яркие краски
деревьев и серые дождливые будни и заставляет сменить любимые шорты и
футболку на теплую куртку и джинсы. На дворе последний месяц осени. В
народе говорят, что в ноябре: «Зима с осенью борется». В этом году осень
удивительно приветлива – стоят теплые ясные дни, и мы радуемся хорошей
погоде. Но самое главное – осень опять собирает всех нас в стенах нашего
второго дома – родного интерната.
2 ведущий. В нашем уютном гостеприимном зале всегда проходят чудесные
встречи, звучит хорошая музыка, слышатся смех и шутки. Так давайте же,
друзья, ловить каждое мгновение наших встреч, чтобы мы запомнили
каждый день в нашем интернате, улыбки, радостные лица, чтобы нам всегда
хотелось бы возвращаться сюда.
3 ведущий. На нашем празднике не будет скучно! Мы не будем ждать, пока
нас кто-то развеселит.
- Это правда, друзья? Не слышу? Еще раз?
- Теперь все в порядке. Можно начинать. Но настоящий бал невозможно
представить без королевы. И нам с вами предстоит ее сегодня выбрать.
Сейчас наш ведущий огласит список жюри, которое будет оценивать
участников конкурса.
1 Ведущий. Представляет членов жюри
Все ведущие по очереди представляют участниц конкурса
1 Ведущий. А теперь, наши дорогие участницы и зрители, давайте
представим, что осень - это образ королевы. Состязание будет нелегким, но
каждая из участниц полна решимости завоевать это почетное звание Королева Осень.
Чтобы поближе познакомиться с этими замечательными девчонками, мы
сейчас с ними немного пообщаемся. Итак, первый конкурс – визитная
карточка. Оцените, насколько хорошо они справились с домашним
заданием. Они должны были ответить на 3 вопроса анкеты:
1.Каков девиз вашей жизни?
2.Какое ваше любимое занятие?
3.Мечта вашей будущей жизни?
А теперь давайте послушаем их.
Конкурсантки представляют домашнее задание
2 ведущий. А сейчас мы предлагаем участницам продемонстрировать еще
одно своё домашнее задание – ваши оригинальные музыкальные номера.
Конкурс «Танец с картошкой»
3 ведущий. Этот танец популярен в Прибалтике. Двое танцующих
становятся друг против друга, зажимая между лбами картошку. Под музыку
вы, упершись в картошку лбами, должны постараться исполнить какие-то
танцевальные движения, чтобы картошка не упала, иначе выходите из круга.
Выигрывает тот, кто протанцует дольше всех.
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1 Ведущий. Осенний бал - это праздник друзей, а друзья стараются дарить
друг другу радость.
Например, подарить подарок или просто внимание. Художники дарят свое
искусство, композиторы - музыку, поэты - песни, природа - свою красоту, а
воспитанники школы-интерната дарят свои музыкальные сюрпризы. А
сейчас свой осенний сюрприз вам приготовил Афремов Даниил.
Встречайте!!!
(КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР)

Ведущий 3. Предлагаем вашему вниманию следующий конкурс, который
называется «Угадай мелодию». Каждой участнице предлагается
музыкальный фрагмент песни, название и исполнителя которой она должна
назвать и допеть куплет. А зрители будут поддерживать наших участниц
дружными аплодисментами. Итак, слушаем:
Звучат мелодии популярных песен…
1 Ведущий. А сейчас, участницы, внимание, для вас следующий конкурс
«Автопортрет». На листе ватмана сделаны 2 прорези для рук. Участницы
должны взять каждая свой лист, затем, продев руки в прорези, рисуют свой
портрет (не глядя). А мы посмотрим и подведем итоги: у кого «шедевр
получится удачнее? Вперед, смелее!
2 Ведущий. (игры со зрителями) Нет, наверное, на свете человека, который
не любил бы путешествовать. А какой нам с вами вид путешествия избрать?
Что выбрать? Прошу вас, дорогие зрители, отгадайте вид транспорта, на
котором мы отправимся в путешествие.
Дом по улице идёт,
На работу нас везёт.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках…
Что это?
Правильно, это автобус! Я приглашаю наших зрителей отправиться в
путешествие на автобусах. Ребята, сидящие слева, будут пассажирами
автобуса «Не уверен – не обгоняй!», а ребята, сидящие справа – пассажиры
автобуса «Тише едешь – дальше будешь». Наши автобусы работают без
кондуктора. Билетов нет, но платить за проезд, сами понимаете, необходимо.
Хотя бы смекалкой, находчивостью. Особенно ценится шутка!
3 Ведущий. Стоп, стоп! Дорогие гости, в бюро погоды, узнав, что мы
отправляемся в путешествие, прислали нам такой прогноз (Ведущая читает
текст.)
«В ноябре-декабре возможен дождь, снег, град, листопад и прочие осадки. А
в день отправления наших гостей в путешествие всюду - Солнечно!
Безоблачно! Весело! Сверкают лишь молнии улыбок! Гром музыки!
Дождь конфетти! Потоки шуток! Будет весёлый ветер!»
1 Ведущий. Ну что ж, мы узнали, какой будет погода, а теперь – в путь!
Итак, осенние загадки:
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1. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья (Осень).
2. Сам видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет, свищет (Ветер).
3. Сидит – зеленеет, падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист)
4. Меня просят и ждут, а приду – прячутся (Дождь).
5. Под землею птица гнездо свила и яиц нанесла (Картошка).
6. Есть шапка, но без головы, есть нога, но без обуви (гриб).
7. «Я в саду росло на ветке,
Наливалось соком светлым –
Круглое, хрустящее,
Гладкое, блестящее,
Красное, зеленое,
Желтое, цветное!
Говорят: «Румяное!»,
Хвалят: «Наливное!» (Яблоко)
8. «Рыжая девица спряталась в темнице –
Ее зеленая коса на улице пылится!» (Морковь)
«Полосатый, круглый мяч
9. Во дворе не мчится вскачь –
С ним ни прыгать, ни играть,
Ни в корзину побросать!
Ты его скорей разрежь,
И с друзьями вместе съешь!» (Арбуз)
2 Ведущий. Молодцы, ребята, все загадки отгадали, какие дружные и
смышленые у нас пассажиры. А для наших участниц – следующий конкурс
«Экстремальная ситуация».
Итак, с минуту на минуту должны прийти гости. Все готово, кроме
яблочного салата. Ваша задача - очистить яблоко так, чтобы кожура не
прервалась, а превратилась в красивую ленту. Учитывается время и качество.
Начали! А мы поддерживаем наших участниц аплодисментами.
Звучит музыка. Зрители поддерживают участниц аплодисментами.
3 Ведущий. Осень задержалась… Слышите, прогремел осенний гром и
пошел дождь, который чередуется со снегом. На дороге появились лужи! А
нам нужно пройти на другую сторону дороги. Для этого вы по очереди
обуваете калоши и бежите вокруг лужи. Кто из вас быстрее? Внимание,
начали!
Лужи (по количеству участниц) сделаны из ватмана, калоши очень большого
размера.
Звучит музыка. Зрители поддерживают участниц аплодисментами.
1 Ведущий. А теперь, девчонки, давайте поиграем. Игра «Препятствия».
Вы должны выполнить следующие действия:
• пройти по лежащей на полу веревке;
• перешагнуть через мяч;
• пролезть под скакалкой, которую держат ведущие;
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• обойти вокруг стула – сначала с открытыми глазами, а затем все то же вы
повторяете с закрытыми глазами.
Затем играющему завязывают глаза и предлагают повторить эти
действия. В это время убирают все препятствия, и играющий идет по
свободному залу. Ребята репликами подзадоривают его.
Ведущая 2.
Пусть вновь музыка звучит!
Все танцуйте! Кто стоит?
Скромность нынче не для нас,
А сейчас СЮРПРИЗ для вас!
С очередной порцией музыкальной терапии к вам пришел – Афремов
Даниил… (КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР)
Ведущий 3: Что?
Ведущий1: Да не что, давай уже объявляй следующий номер
Ведущий 2: Что-то у меня душа петь начинает…И ноги в пляс идут.
Слышите? Как, не слышите?.. Послушайте! Это звучит музыка к танцу Феи
дождя Карины Григорьевой…
Принимаем нашу гостью громкими аплодисментами.
Танец Феи дождя Карины Григорьевой.
3 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.
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев.
Багряных листьев томный, лёгкий шелест.
2 ведущий. Уже заканчивается осень, впереди новогодние чудеса, зимние
каникулы. Но чтобы встретить эти веселые праздники жизни с хорошим
настроением, мы с вами должны хорошо потрудиться. Ведь 2-я учебная
четверть самая короткая. И оглянуться не успеем, - а уже зима со своими
увлекательными забавами, праздниками, подарками!!! Так что жмем – на
хорошую учебу!!!
3 ведущий. А сейчас, пока жюри подводит итоги, давайте проведем
шуточный блиц-турнир с нашими взрослыми зрителями. Итак, каждому из
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них мы задаем вопрос, а вы отвечаете на него текстом с бумажки, который
вы сами вытащите. Только, отвечаем громче, чтобы все слышали.
«ШУТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ» ДЛЯ взрослых
Пришло время подводить итоги нашего конкурса. Слово предоставляется
нашему строгому, но справедливому жюри.
Слово жюри. Выбор королевы Осени.
1 ведущий. Большое спасибо всем за участие в нашем вечере! Но он ещё не
закончен! Всех, кто выучил уроки, ждёт праздничная дискотека !!!
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