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Сценарий "Осеннего Бала" 

Звучит главная музыка. 

1 Ведущий. Добрый вечер, друзья!!! 

2 Ведущий. С доброй встречей!!! 

3Ведущий - Мы сегодня пламенный шлем привет всем друзьям кто прибыл к нам 

на эту встречу. От души желаем здравствовать 100 лет! 

4 Ведущий. Нечасто можно увидеть столько счастливых лиц одновременно  

1 Ведущий. А они и есть самые счастливые, потому что им выпал чудесный шанс 

заглянуть к нам на конкурс, теперь они попадут в волшебный мир красоты. У нас 

можно зарядиться оптимизмом и хорошим настроением на долгое время!!! 

2. Ведущий. Да! Хотя бы раз в году каждая девушка мечтает почувствовать себя 

Принцессой.... И каждый юноша мечтает почувствовать себя Принцем. 

3. Да, но ведь и совсем не обязательно быть дочерью и сыном короля, чтобы 

стать 

ПРИНЦЕССОЙ или ПРИНЦЕМ!!! 

4. Ведущий. У каждого в жизни свой маршрут. И свой билет. У кого-то он 

звездный... 

1.Ведущий. Говорят, что у каждого человека есть свой "ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС". 

Самый великолепный момент в жизни, когда судьба говорит ему: " Покажи на 

что ты способен ". 

2.Ведущий. Людей, - по настоящему счастливых, насчитывалось бы гораздо 

больше, если бы, во - первых, все мы верили, что "звездный час" действительно 

существует, а во - вторых, были бы готовы использовать этот шанс!!! 

3. А вдруг таким "звездным часом" для наших девушек и юношей станет участие 

в конкурсе "МИСС и МИСТЕР ОСЕНЬ"!!! 

4. Ведущий. Девушки, которые решили участвовать в конкурсе, наверняка знают, 

что такое грациозность, мягкость, изящество манер. 

1. Ведущий. Юноши, так же знают, что такое рыцарство, вежливость и изящество 

манер. 

2. Ведущий. Согласитесь, дорогие друзья, скучно без людей, которые вносят 

искру творчества в жизнь? Итак, встречайте участниц нашего конкурса. Вот они! 

3. По очереди представить конкурсантов. Приветствуйте конкурсантов 11Э 

класса. 

4. Ведущий. Дорогие конкурсанты! Сегодня я желаю вам удачи! 

1. Ведущий. Федор Михайлович Достоевский сказал: "Красота спасет мир!" 

2. Ведущий:.. .Как неразгаданная тайна, 

Живая прелесть дышит в ней, Мы смотрим с трепетом тревожным На тихий свет ее 

очей. Земное ль в ней очарованье, Иль неземная благодать? Глаза могли бы ей 

молиться, А сердце рвется обожать. 

3. Перед началом конкурса я хочу вам представить членов нашего жюри. 

4. Ведущий. Везде хорошие есть люди. 

Их много, что ни говори. 

На этот раз судить вас будет 

Сверхобъективное жюри!!! 

1. Ведущий. Всех конкурсантов просим пройти в зрительный зал й приготовиться 

к 1 конкурсу "Визитная карточка". 

2. Ведущий. Пожелайте успеха участникам конкурса. А мы желаем вам, чтобы 

наш конкурс принес вам хоть немного радости и веселых минут. И, как вы понимаете, 

без вашей поддержки нам никак не обойтись!!! 

3. Вы ладони для них не жалейте, Пусть овации в зал гремят, 

Вы за наших девчонок, мальчишек "болейте" Пусть улыбки жюри убедят. 

4. Ведущий. И фортуна обязательно улыбнется им. 
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1. Ведущий. Первыми представляют "Визитную карточку" 11 "Э". Первым всегда 

тяжело. Давайте поддержим их аплодисментами. 

2. Ведущий. Давайте поприветствуем 11 "А" класс. 

3. Ведущий. Поддержим аплодисментами 10 "А"!!! 

4. Ведущий. Встречаем 10 "Б"!!! 

 Ведущий. Поприветствуем 9 "А" класс. 

 Ведущий. Встречайте 9 "Б" класс. 

 Ведущий. Вот и закончился 1-ый конкурс, пока жюри подводят итоги, 

конкурсанты готовятся к следующему конкурсу, а сейчас давайте опишем характер 

осени. 

 Ведущий. Вы встаете и показываете характерные черты характера осени, и мы 

их записываем на доске. 

1. Ведущий. Наше жюри подвело итоги 1-го конкурса и слово предоставляется 

им. 

2. Ведущий. Объявляется 2-ой конкурс- представление осеннего блюда или 

букета. 

3. Ведущий. Слово предоставляется 9 "Б" классу - 9 "А" - 10 "Б" - 10 "А" -11 "А" 

-11"Э". 

4. Ведущий. Пока жюри подводит итоги, давайте поможем своим парам получить 

дополнительные очки. 

1. Ведущий. Есть болельщики 11 "Э" класса, встаньте пожалуйста. Мы посчитаем 

вас по количеству и оценим внешний вид. Приветствуем болельщиков 1 Г'Э". 

2. Ведущий. Есть болельщики 11 "А" класса, встаньте пожалуйста 

3. Ведущий. Болельщики 10 "А" класса 

4. Ведущий. Болельщики 10 "Б" класса. 

1. Ведущий. Болельщики 9 "А" класса. 

2. Ведущий. Болельщики 9 "Б" класса. 

3. Ведущий. Нам очень приятно наблюдать, как болельщики поддерживают 

своих конкурсантов. 

4. Ведущий. Поприветствуем конкурсантов и просим выйти их к сцене. 

1. Ведущий. Слово предоставляется жюри для оглашения результатов. 

2. Ведущий. Следующий конкурс знания этикета и поведения. Каждая пара 

выбирает билетики с вопросами, и пока звучит музыка, готовится отвечать, время 

пошло. (Конкурсанты получают по 2 билетика) 

3. Ведущий. Время истекло. Вы читаете билет и отвечаете, за каждый 

правильный ответ вы получаете 2 бала. 11Э-11 А-1 OA-1ОБ-9А-9Б... 

4. Ведущий. Пока жюри подводит итоги, участники готовятся к следующему 

конкурсу "Танцевальному". А мы с вами давайте вспомним песни про осень. 

1. Ведущий. С какого класса начнем? давайте 9 "Б" класс. Болельщики помогайте 

своей паре получить дополнительный бал. 

2. Ведущий. Слово предоставляется жюри для подведения итогов конкурса. 

3. Ведущий. Конкурсанты готовы к следующему конкурсу - "Танцевальный", 

болельщики поддержите первую пару 9Б класса, - 9А класса - 10Б-10А класса -НА 

класса — 113 класса. 

4. Ведущий. Очень трудный и очень красивый конкурс завершен, пока Жюри 

подводит итоги этого конкурса, мы проведем музыкальную викторину. 

1. Ведущий. Мы зачитываем четверостишие, а вы должны угадать о ком идет 

речь. Будьте внимательны. Можно отвечать хором, чтобы было слышно. 

2. Ведущий. Очень приятно и интересно слушать людей, которые красиво и 

впечатлительно могут читать стихи или произведения. Можно заслушаться и попасть в 

прекрасный мир любви и очарованья. 
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3. Ведущий. Мы объявляем конкурс" Лирическое произведение или 

стихотворение". 

4. Ведущий. Приветствуем участников 11 "Э" класса-11"А"-10"А"-10"Б"-9"А"- 

9"Б" 

1. Ведущий. Пока жюри подводит итоги этого конкурса, мы с вами поиграем в 

интеллектуальную игру "Эрудит- шоу" об осенних дарах. (Шклярова К. и Загузина А.) 

2. Ведущий. Следующий конкурс "Номер художественной самодеятельности". 

3. Ведущий. Первыми в этой номинации выступают 

9"Б"-9"А"-10"Б"-10"А"-11"Э"- 

11 "А" 

4. Ведущий. Пока, жюри подводит итоги. Мы немного попоем. (Конкурс 

песни проводят - Шклярова Кристина и Загузина Анна.) 

1. Ведущий. Вот и закончился наш конкурс. 

2. Ведущий. Мечты о счастье, вера в то, что золотой характер и золотые руки 

будут вознаграждены, необходимо помнить, как в песне "Мы рождены, чтоб сказку 

сделать былью!" 

3. Ведущий. Просим конкурсантов подойти к сцене. Давайте от всей души 

поблагодарим их за участие в конкурсе. 

4. Ведущий. Надеемся, что если не жюри, то сама судьба Вас не забудет и 

отблагодарит щедро рукою за ваши труды. 

1. Ведущий. Благодарим членов жюри. И Вас, дорогие гости! Теперь у 

болельщиков будет возможность не торопясь, с наслаждением вспоминать о 

творческом порыве наших участников, ибо я, надеюсь, этот конкурс приказал себя 

долго помнить. Фантазируйте и дерзайте!!! 

2. Ведущий. Надеюсь, жюри подвело итоги? Итак, жюри, будучи крайне 

пристрастным, совершенно объективным, но абсолютно независимым, постановило:.... 

3. Ведущий. На этом конкурс завершен, Желаем вам успеха, 

Здоровья и счастья. До новых встреч!!!!!!!!! 
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