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Цель: воспитывать любовь к прекрасному, к природе, к Родине. Развивать 

эстетический вкус, чувство дружбы, взаимопомощи, креативность 

мышления, становление активной жизненной позиции. 

Место проведения: холл второго этажа школы 

Участники: все классы 

Жюри: Бояркина И.Ю.; Харлашкина Н.Д.; Сидоров В.Г. 

 

Ход мероприятия 

Участники Осеннего бала нарядно одеты. Звучит музыка – спокойная, 

немного грустная мелодия «Осеннего вальса». Постепенно она затихает. 

Выходят ведущие.  

1 ведущий.  

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этот зал нас пригласила 

романтическая, загадочная, чарующая, непредсказуемая, степенная госпожа 

осень. 

Она в вуали из дождя, 

Ее прихода не пропустим 

И предадимся легкой грусти, 

Ей объясненья не найдя. 

2 ведущий. 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки 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 пестрый терем свой… 

1 ведущий. 

За окнами сейчас осень… По-разному мы называем еѐ: холодной, золотой, 

щедрой, дождливой, грустной… Но, как бы там ни было, осень – прекрасное 

время года, это время сбора урожая, подведение итогов полевых работ, это 



начало учебы в школе, это подготовка к долгой и холодной зиме… И как бы 

там ни было на улице – холодно или тепло – родная земля всегда прекрасна, 

привлекательна, очаровательна! И народная мудрость гласит: «Осень 

печальна, а жить весело». 

2 ведущий. Мы открываем нашу конкурсную программу осеннего бала  

«Очей очарованье». И для начала мы ознакомим вас с условиями конкурса: 

Мы объявляем класс.  Представители от класса выходят на сцену с 

музыкальным номером, а также представлением и демонстрацией своего 

осеннего костюма, тем временем жюри оценивает ваше выступление. 

1 ведущий. Вашему вниманию представляем жюри нашей конкурсной 

программы: Бояркина Ирина Юрьевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

2 ведущий. Сидоров Валерий Геннадьевич – руководитель структурного 

подразделения. 

1 ведущий. Харлашкина Наталья Дмитриевна – социальный педагог. 

2 ведущий. Почѐтное право открыть наш Осенний бал предоставляется 

старшему и опытному поколению 11 "А" классу.   

Встречайте бурными аплодисментами!  

Выступление 11 "А" класса. 

1 ведущий. Следующими на этой сцене поприветствуем 11 "Б" класс 

Выступление 11 "Б" класса. 

2 ведущий. А сейчас свою осеннюю презентацию нам покажет 10 "А" класс. 

Давайте их встретим бурными аплодисментами! 

Выступление 10 "А" класса 

1 ведущий. Вашему вниманию 10 "Б" класс давайте посмотрим и тоже 

оценим их презентацию. Встречайте 10 "Б" класс. 

Выступление 10 "Б" класса. 

2 ведущий.  Ну а теперь настала очередь показать свои таланты нашим 

молодым приемникам и начнем мы с 9 "А" класса, пожалуйста просим вас на 

сцену. 

Выступление 9 "А" класса. 

1 ведущий. Встречайте 9 "Б" класс, желаем удачи! 

Выступление 9 "Б" класса. 

2 ведущий. А сейчас давайте поддержим совсем еще юных наших 

воспитанников 8 "А" класса и поддержим их громкими аплодисментами! 

Выступление 8 "А" класса. 

1 ведущий. Приглашаем на эту сцену  8 "Б" класс! 

Выступление 8 "Б" класса. 



1 ведущий. Как красиво и грациозно смотрелись все участники осеннего 

бала. 

2 ведущий. А какие костюмы, музыкальные выступления, все было 

бесподобно!  

1 ведущий. Вот и подошла к концу наша конкурсная программа осенний бал 

«Очей очарованье». Спасибо всем за активное и коллективное участие. 

2 ведущий. Вот и всѐ! 

Наступил расставания час,  

Но прощаться нам с вами не хочется, 

И сейчас «на дорожку» хотим вам сказать: 

До свидания, до следующей осени! 

Мы надеемся, что еще не раз зажгутся для всех нас в нашем кадетском 

корпусе золотые огни осеннего бала.  

1 ведущий.  18 сентября вы узнаете итоги сегодняшних осенних презентаций 

по результатам, которые  подведут наше уважаемое жюри!  

2 ведущий. Спасибо за внимание!!!  

1 ведущий. До новых встреч! (Звучит медленная музыка). 

 

 

 

 


