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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ОСЕННИЙ БАЛ» ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ 

Каждому классу заранее дается творческое задание (танец, песня, стих, 

сценка) 

Две ученицы, модно одетые, с сумочками общаются.  

- Приветик!  

- Приветик!  

- Как дела у тебя с осенним баллом?  

- Почему у меня?  

- Ну тебя же в классе ответственной назначили.  

- Ну да, готовлю выступление, раньше совсем плохо было, а сейчас лучше.  

- Я представляю, в нашем классе никого не заставишь выступить на сцене.  

- Ты права подружка (пауза), Костенко отказался, Лимонов уперся, а 

остальные вообще сделали вид, что не знают, о чем я говорю…  

- И что же теперь делать?  

- Не волнуйся, я все уладила.  

- Как?  

- Вызвала начинающих звезд эстрады.  

- Да ну… а они к нам приедут?  

- А они уже здесь. На сцену приглашается 5А!  

- спасибо, 5 а. Ты только посмотри, сколько листвы нынче насыпало!  

- и то верно! Я думаю, даже нашим ребятам не справиться с нею. 



 
 

 

- А мы сейчас посмотрим. (Игра «Осенний волейбол») От каждого класса 

нам нужна команда из 5 человек. Вы получите мешок с листвой: ваша задача – 

закидать команды соперников так, чтобы на вашей стороне осталось как можно 

меньше листьев. (Играет музыка с 0,5 мин, музыка останавливается по знаку 

ведущего и подводятся итоги). Между двумя стульями натягивают веревку. 

Команды становятся на разные стороны. Им выдается равное количество 

осенних листьев - 15-20 штук. Листья разбрасываются по полу. Задача игроков 

за 1 мин перебросить свои листья на сторону соперников. Выигрывает та 

команда, у которой окажется меньше листьев. 

- Ох, и устали, наверняка ребята! Я думаю 5 Б даст нам несколько минут 

отдыха и  веселья. Встречаем их. 

- Благодарим ребят! А мы объявляем следующий конкурс:  Танцевальный 

Ведущий 1. 

- Поздняя осень. Все небо в слезах. Ветер холодный поет в проводах. 

Ведущий 2. 

- И, отправляясь в последний полет, Листья танцуют осенний фокстрот.  

Все участники танцуют танец с яблоком. Каждая пара получает по яблоку, 

которое зажимается между лбами. Руками придерживать яблоко нельзя. Звучит 

медленная музыка, и пары начинают танцевать. Через какое-то время задание 

усложняется тем, что танцевать надо с завязанными глазами и под быструю 

мелодию. Выигрывает та пара, которая дольше других удержит яблоко. 

 - Итак, потанцевали, пора и спеть. Встречаем 5 В. (Выступает 5в) 

- Песни, танцы… А мой парень меня собственными стихами закидывает. 

- да ты что! Ну-ка, прочти… 

- Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора: весь день стоит 

как бы хрустальный и лучезарны вечера. Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 



 
 

 

но далеко еще до первых зимних бурь и льется чистая и теплая лазурь на 

отдыхающее поле. Я мало что поняла, но как красивоооо!  

- Подруга, учиться лучше надо! Нам недавно это стихотворение задавали 

учить в школе. 

- Какой кошмар! А я-то думала… Я надеюсь, что наши начинающие звезды 

хоть не умеют врать. Встречаем 5 Г 

- Совсем загрустила моя подруга, давайте ее развеселим! Конкурс 

«Театральный» 

Каждой команде классов раздается задание: отрывки детских стихов или 

др.  и 5  минут на раздумье. Цель – чтобы окружающие разгадали то, что они 

пытаются показать. 

- А пока наши команды думают, как исполнить свои задания, нам исполнит 

песню Петеян Анна и Викулова Александра, ученицы 6 а класса. 

Потом команды показывают свои выступления. 

- Ну, что ж, я вижу, подруга моя развеселилась. Давай и ты отправишь смс-

ку своему парню, подшутим над ним 

- Давай, а какую?  

- А мы ему тоже отправим стих якобы твоего сочинения, посмотрим, 

насколько внимателен он. 

- Но я совсем не знаю стихов 

- Зато я один знаю, правда, не до конца… терпения не хватило учить.  

- Говори уже 

- Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился 

день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась… 

- Ух, ты, сколько ты смогла выучить, я и столько бы не смогла. Пойду 

писать. 

- Иди, а 6 Б покажет нам, что они приготовили. 



 
 

 

Сценка "Ведьма"  

Вдалеке слышны звуки вертолётного винта, которые становятся всё 

сильнее и сильнее.  

Ведущие в панике: Кто это? Что это?  

Появляется ведьма.  

1 ведущий: Кто ты такая? Как ты здесь оказалась?  

Ведьма: Я ведьма! Я летела на шабаш, но у меня сломалась метла. И 

пришлось, приземлится здесь. А что тут у вас?  

2 ведущий: А у нас здесь праздник "Осенний Бал" и мы все веселимся.  

Ведьма: да, ладно! А как вы веселитесь? 

- А наши начинающие звезды показывают нам свои выступления, а мы 

играем с ними. 

Ведьма: играете? Я тоже люблю играть. А можно я тоже поиграю с 

ребятами? 

- Да, конечно, только ты их совсем не задури. 

Ведьма: зуб даю! Эстафета «Водители» 

Командам из 5 человек вручаются детские машинки на веревочке. Задача 

участников - проехать дистанцию, огибая кегли, расставленные на полу, и не 

сбить их. 

- Хороший получился концерт 

- Я  тоже так думаю. И не нужны нам никакие звезды, у нас полно своих! 


