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Звучит красивая музыка. 

Ведущая: Таинственно шуршит лесная тишина, 

                 Незримо по лесам поёт и бродит осень. 

                 Темнеет день за днем, и вот уже слышна 

                 Тоскующая песнь под звон угрюмых сосен. 

                 Хоть за окном и холод, грязь, тоска. 

                 И ветер листьями опавшими играет, 

                 Грустить вам не позволим никогда, 

                 На нашем, на осеннем бале. 

- Добрый день! Я вижу, что в нашем зале много мальчишек, я хочу чтобы они 

помахали мне рукой! 

Я вижу что в зале много девчонок и прошу их послать мне воздушный поцелуй. 

                  Можно считать, что закончилась осень. 

Дуют холодные злые ветра, 

Стаи озябшие к югу уносит, 

Вот и зиме наступать уж пора!  

                  Но, вопреки даже здравому смыслу, 

Мы вслед кричим: «Осень, стой, погоди! 

Конкурс осенний проводим, услышь нас, 

Как веселимся и празднуем мы!» 

- Сегодня мы проводим  конкурсную программу для наших девчонок, по итогам 

которой лучшая из них будет удостоена титула «Мисс-Осень 2013». 

На нашей сегодняшней сцене будут выступать конкурсантки Чуканова Валерия, 

Белоусова Алёна, Корнилова Анастасия. 

Сначала проведём жеребьёвку. Жребий тянут классные руководители, которые на 

протяжении всего конкурса будут оказывать помощь своим подопечным. 

Ведущая: Ну а какой же конкурс без жюри! 

             Жюри – это классно, жюри – это сила, 

             Журить справедливо могут не все! 

             Кто же какое званье получит? 



             Об этом жюри нам скажет в конце. 

Итак, пора представить наше компетентное жюри: Филатова О.В., Коробецкая 

Л.Д.,_______________ . 

 

- Всем в зале пора взбодриться, ведь всех нас ждёт интересная конкурсная 

программа! На мои вопросы вы должны давать ответ все вместе и хором «Да!» или 

«Нет!». Всем понятно? Давайте прорепетируем: Да! ( Все откликаются — Да! ) Нет! 

( Все в зале — Нет!). На мои вопросы ответ всегда только «нет» или только «да»! 

Ну, поехали! 

- Лёд — замерзшая вода? ( Все кричат соответственно — да!) 
 

 - В ясли ходит старый дед? 

  

- Внука водит он туда? 

  

- После пятницы среда?.. 

  

Вот тебе и раз! А я думала — суббота! Ладно, поехали дальше! 

  

- Есть колеса у ракет? 

  

- Тигр — хищник или нет?.. 

  

Что же он, по-вашему, как зайчик морковкой и капустой питается? 

  

- Есть у зайца борода? 

  

Да?! Это у козлов борода. А зайцы в парикмахерскую бриться ходят! 

  

- Солнцу быть? 

  

- Дружбе быть? 

  

- Этот праздник прекратить? 

  

Как это прекратить? Все только в самом разгаре! 
 

Ведущий: Что ж, начинаем свое представленье 

             С конкурса, на первый взгляд, очень простого. 

             Оценим, как дамы начнут выступленье - 

             Какую походку покажут.  Вам слово! 

Музыка «Ах какая осень» 



- А сейчас начинаем нашу конкурсную программу. Первый конкурс  называется 

«Дефиле». Оценивается походка, внешний вид. Высший балл -5. 

                  (Девушки выходят под музыку и занимают свои места)  

- Вот они наши участницы, которые будут бороться за звание «Мисс - Осень 2013». 

Аплодисменты им. 

- А сейчас мы попросим наших красавиц и умниц представить себя, рассказать всем 

нам какие они хорошие, умные, красивые и веселые! 

- Конкурс «Визитная карточка - «Вот такая Я». Оценивается по 5-бальной 

системе. 

                                                (проходит конкурс) 

Представление ученицы 6 класса Белоусовой Алёны. 

 

 

 



Представление ученицы 7 класса Чукановой Валерии. 

 

 

Представление ученицы 5 класса Корниловой Анастасии 

 

- Конкурс «Вот такая – Я» окончен. Прошу жюри выставить оценки. 

Ведущая: А сейчас – конкурс необычный у нас.  

                 Мы слова вам раздадим,  

                 И сочинять стихи  

                 Придётся вам самим.  

- Внимание! Конкурс «Сочинялки». Нужно  сочинить стихотворение на осеннюю 

тематику, используя следующие слова – кисти, листья, кружатся, ложатся. 

- А пока наши участницы сочиняют, послушаем хорошую музыку. 

(песня «У природы нет плохой погоды») 

- Участницы, готовы прочитать нам стихи? (конкурсантки читают стихи, отдают 

их жюри) 



                 

- Молодцы, девчонки! Хорошие стихи получились. 

А сейчас, чтобы конкурсантки немного отдохнули - игра со зрителями 

Давайте сделаем сейчас зарисовки осени. Мне понадобятся 10 человек. 

(выходят желающие, тянут карточки, ведущий раздаёт атрибуты) 

- Вы будете соловьём                                                           (свисток) 

- Вы будете осенним ветром                                (пробуем шуршать бумагой)               

- Вы будете кукушкой                                               (прокукуем) 

- Вы будете дятлом                                                    (палочка и баночка) 

- Вы будете заблудившейся коровой                       (му-у, му-у) 

- Вы будете заблудившейся овечкой                        (бе-е,бе-е,бе-е) 

- Вы будете пастушком                                              (колокольчик) 

- Вы будете волком                                                     (у-у-у-у) 

- Вы будете дождиком                                           (кап-кап-кап): 

- Вы будете вороной                                              (кар-кар-кар) 

(объясняю правило репортажа) – сейчас я буду читать текст, а вы должны 

проиграть свою роль, не забывайте про атрибуты. 

Внимание! Внимание! Репортаж «Зарисовки Осени». Тихо, идёт запись. 



 

  

Завершается лето…Небо становится серым, но ещё в памяти свежи трели соловья 

(поёт 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 ещё слышится стук дятла, да звон колокольчика (стук дятла, звон 

колокольчика). Нарушает эту трогательную осеннюю картину заблудившаяся овечка 

(блеет овечка), словно отвечая ей, протяжно мычит корова (мычит корова). Корова 

наслаждается последней зелёной травкой. Октябрь - первый холодный месяц. Ветер 

срывает листву и разбрасывает вокруг (шуршание ветра). По народному календарю, 

октябрь - месяц грязник. Осеннюю распутицу, бездорожье создаёт осенний 

холодный дождь (звук дождя). Спокойно вокруг и только где-то вдали слышен вой 

одинокого волка (вой волка). 

Ведущий: Что-то стало грустно от такого репортажа. Мы ведь собрались чтобы 

веселиться и восхвалять Осень. Поэтому объявляю следующий конкурс - «Осень – 

припасиха» 

Всяк человек и зверь готовится к зиме. Сейчас мы узнаем, какая из участниц лучше 

приготовилась к зиме. За одну минуту вам нужно будет записать на листочке бумаги 

названия овощей, фруктов, ягод, грибов и так далее, из которых можно сделать 

припасы на зиму. Кто больше? 

(за каждое название участница получает 1 балл) 

- А сейчас я попрошу, чтобы для следующего конкурса к каждой из девчонок вышла 

группа поддержки из 4 человек. Сейчас вы будете разгадывать загадки.  За 

правильный ответ –  1 балл . 

1. на жарком солнышке подсох  

   и рвется из стручков … (горох)  

2. маленький, горький, луку брат,  

   к пище приправа, а на микробов – управа. (чеснок)  



3. что копали из земли, жарили, варили?  

   что в золе мы испекли, ели, да хвалили! (картофель)  

 

4. стоит матрешка на одной ножке,  

  закутана, запужена. (капуста). 

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

6. Сам видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет, свищет (Ветер).  

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

8. Меня просят и ждут, а приду – прячутся (Дождь). 

9. Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. (Яма) 

10. Что за шустрый старичок, восемьдесят восемь ног. 

    Все по полу шаркает, за работой жаркою. ( Веник) 

11. Сер, да не волк, длинноух да не заяц, 

    С копытами, да не лошадь. (Осел) 

12. Рыжий Егорка упал на озёрко, 

   Сам не утонул и воды не всколыхнул. (Осенний лист) 

13. Не снег, не лед, а серебром деревья уберет. (Иней) 

   14. Холода их так пугают, к теплым странам улетают, 

  Петь не могут, веселиться, кто собрался в стайки? ...(птицы) 

15. Солнце больше нас не греет, холодком позёмка веет! 

  Дунул в лужу ветерок и сковал ее ... (ледок) 

- Следующий конкурс «Золушка». Наши конкурсантки посоревнуются, подобно 

Золушке, кто быстрее отберёт рис от гречки и поместит их на отдельные листочки.  

Девочки работают под музыку. 

- В осеннее ненастье шесть погод на дворе: сеет, веет, крутит, рвёт, сверху льёт, 

снизу метёт. Как узнать, что на утро от осени ждать? А очень просто, всё можно 

узнать по приметам! 

- Следующий конкурс нашей программы «Интеллектуалка». Проверим, знают ли 

наши конкурсантки  приметы осени, которые в народе известны с давних пор?  

Дым столбом к - (морозу и солнцу). 

Лягушки квакают к - (дождю). 

Дым стелется к - (непогоде). 

Муравьи уползают в муравейник, закрывая в него вход к - ( дождю). 



Гром в сентябре предвещает (теплую осень).  

Пока лист с вишен не опал, (сколько б снегу ни выпало, оттепель его сгонит)  

Облака редкие - будет (ясно и холодно).  

Комары гудят, вьются тучами к - (дождю, теплу). 

Бабье лето ненастно, осень будет - (сухая). 

В лесу много рябины - осень будет (дождливая). 

Если орехов много, а грибов нет - зима будет (снежная и суровая)  

Если осенью березы желтеют с верхушки, следующая весна будет (ранняя). 

Ведущая: Осень приходит к нам с осенними подарками. А какие подарки  

приготовили  наши участницы, мы сейчас увидим. У наших участниц было 

домашнее задание: поделка на тему «Золотая осень» 

 Представление поделок. Высшая оценка – 5 баллов.    

    

 

- Любая мисс должна быть натурой творческой и артистичной. Сейчас мы узнаем, 

есть ли среди наших девушек такая. Объявляю  конкурс – «Театральный». 



Конкурс будет состоять из двух частей. 

Первая часть - показать мимикой и жестами определенные действия человека 

(раздает участницам задания). Жюри должно догадаться, что показывает 

конкурсантка. 

человек ест арбуз, человек ест печеный картофель из костра, человек ест банан 

     

Ведущая: вторая часть – чтение стихотворения в определенном образе (раздает 

участницам образы). 

забывчивый человек, жестикулирующий человек, ребенок из детского сада 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья. 

- Следующий конкурс называется «Умелая швея» (лоскут, нитки, иголки, 

пуговицы, ножницы) 

- Вам необходимо вдеть нитку в иголку и быстрее всех пришить пуговицы на 

лоскут. 

Победительница получит наши аплодисменты и свои заслуженные баллы. 

Включается музыка 

- Следующий конкурс называется «Перевёртыши». Я буду читать перевертыши – 

названия телепередач, а вы по очереди отвечаете. 



Кто еще не знает, что такое перевертыши, объясняю: это фраза, в которой слова 

заменены на противоположные по значению. Например: « Тупей тупого»- это  

«Самый умный». Все понятно? Тогда начинаем. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

1.                 «Кто? Зачем? Почему?» («Что? Где? Когда?» ) 

2.                «Доброе утро, старушки!» («Спокойной ночи, малыши!») 

3.                «Холодная двадцатка» ( «Горячая десятка») 

4.                «Бар Грустных и Растерянных» («КВН») 

5.                «Не найду никого» ( «Жди меня») 

6.                «Деревушка» («Городок») 

7.                «Вечерняя бандероль» («Утренняя почта») 

8.                «Кого сделать  нищим?» («Кто хочет стать миллионером? ») 

9.                 «Завод комет»(» Фабрика звезд») 

10.            «Не узнай стихи» ( «Угадай мелодию») 

11.            «Ненависть до последнего вздоха» (любовь с первого взгляда) 

12.           «Чужой отдых» (Своя игра ) 

13.           «Малая стоянка»  (Большие гонки) 

14.           «Всегда в гостях» (Пока все дома) 

15.           «Час позора»  (Минута славы ) 

 

Рекламная пауза. Мне нужен «Смелый мальчик» из зала. Необходимо обыграть 

воображаемые действия по моему сценарию. 

      Представьте, что вы девочка. Представили! Вы поздно вечером возвращаетесь со 

свидания, стараясь не разбудить своих родителей. Снимаете туфли и на цыпочках 

тихонько пробираетесь в свою комнату. Перед зеркалом снимаете серьги (с одного 

уха, затем с другого), цепочку, брошь, еще брошь, еще брошь, еще брошь. Браслет, 

браслет с одной ноги, с другой ноги, браслет с тре… (о, извините). Теперь 

расстегиваете пояс, потом пуговки на блузке, снимаете блузку и вешаете на стул. 

Теперь снимаете юбку и тоже вешаете на стул. Теперь самое трудное: снимаете 

чулки, Аккуратно, еще аккуратнее!!! Чтобы не порвать. Ну вот, а теперь надеваем 

ночную рубашку. Тихонько на цыпочках идем на кухню, открываем холодильник и 

начинаем быстро-быстро есть все, что попадается под руку. Едите, жуете, пьете. 

Закрываете холодильник и, придерживая полный живот, идете обратно в комнату. 

На цыпочках. Расстилаете кровать и ложитесь.  Вы объелись – вам снятся кошмары, 

у вас дергаются руки и трясутся ноги, вы в ужасе кричите!!! Затем поворачиваетесь 

на левый бок и мирно спите… 

-А теперь мы объявляем  конкурс  «Хозяюшка». Каждая из   участниц  получит 

конверт с перечнем продуктов.  Их  задача – догадаться, какое блюдо можно 

приготовить. 

            Оценка жюри 

- Ну вот и закончились наши испытания для участниц.  Участниц конкурса просим 

выйти поближе к нам. Наступает самый торжественный момент. Жюри готово 

объявить результаты конкурса. 



(Выступление жюри. Награждение участниц) 

- Итак, титул «Мисс Осень-2013» достается ученице 7 класса Чукановой Валерии. 

Титул  «Мисс Очарование» - _ученице 5 класса Корниловой Анастасии. 

 Титул «Мисс Грация» - ученице 6 класса Белоусовой Алёне. 

 

 

Ведущая: 
- На этом наш осенний праздник завершается. 

Осенние деньки приносят только грусть,  

Но мне хандрить от них не хочется совсем.  

Я осень и дождей ни капли не боюсь,  

Мне весело в душе, я радость дарю всем.  

И вам желаю я  не думать о плохом,  

Не просто нам дана осенняя пора,  

Пусть каждый новый день с улыбок мы начнем  

И нипочем нам будут холодные ветра. 

- До новых встреч! 


