
На балу у осени. 

(осенний блюз для старшеклассников) 
 

АВТОР 

Добрый вечер, дорогие старшеклассники. Вы хотите с нами пойти в осеннюю 

сказку посмотреть и послушать? 

 

В некотором царстве, в Берендеевом государстве… 

Жил –был царь-отец, 

В важном деле- молодец. 

Страна у него волшебная. 

И вода-то в его реках целебная, 

И народ мастеровой, 

Всяк с руками, с головой… 

И было у царя четверо детей 

Три дочки, а четвертый – сыночек. 

А звали их так : Весна, Осень да Зима. 

А сыночка звали… 

Да, сыночек Лето! Угадали! 

Весна - - красна да весела. 

Лето – трудится с рассвета, 

Зима – сурова уродилась, 

Но бывало – веселилась! 

А вот с Осенью – беда! 

С ней морозно иногда. 

То дождлива, то туман, 

То девчонкой в поле скачет, 

А не то – тоска найдет… 

Так с постели не встает. 

Так что бедный царь –отец 

С ней умаялся вконец… 
Играет музыка появляются царь и Осень. 

 

ЦАРЬ (поет)  Ах, ты бедная моя, ты, дочурочка, 

Посмотри, как исхудала фигурочка! 

Может, чем-то я тебя угощу?... 
 

ОСЕНЬ Ничего я не хочу! 
 

ЦАРЬ Ах ты, бедная моя, горемычная, 

Скушай, милая, ты плод экзотический, 

Может, нам обратится к врачу? 
 

ОСЕНЬ Ничего я не хочу! 
 

ЦАРЬ Для поправки твоего настроения 

Не устроить ли нам представление? 

Хочешь бал я для тебя закачу? 
 

ОСЕНЬ  Что ж, пожалуй, я хочу! 



 

 

ЦАРЬ (Хлопает в ладоши) Эй, удалые гонцы, 

Шлю вас во все концы! 

Разнесите-ка сейчас 

Королевский наш указ! 

 

Указ 

Мой Указ – добрым людям про веселие наказ! 

Всем кто с дочкою знаком, 

Срочно выехать к нам в дом, 

Во дворце немедля быть! 

Да с собою захватить 

Сто стихов и песнопений, шуток, танцев –  

И еще сюда бы надо, чтоб из сказочного сада 

Кто какую  б мог - усладу…. 

Лишь бы дочь была бы рада! 

Кто же Осени польстит, 

Кто ей чем-то угодит, 

Кто ее развеселит, 

Будет сразу награжден, 

В царстве править посажен! 

 

Автор: 

И рванули тут гонцы 

Во всю прыть, во все  концы! 

Путь далекий им лежит. 

 

ЦАРЬ. Дочка, золотце, смотри, 

Показалось что в дали? 

ОСЕНЬ. Вижу, облако пылит, 

Всадник соколом летит, 

А за ним, что стая птиц, 

Много всяких колесниц! 

 

ЦАРЬ. То-то радость – наконец! 

Прикажу убрать  дворец. 
Хлопает в ладоши, выносят стол для жюри, трон и т.п. 

Что же, доченька, готова 

Повстречать гостей веселых? 
 

Осень. Двери царские открыты! 

Ждем вас, гости, выходите! 
(выходят пары) 

ЦАРЬ. Мы искренне рады приветствовать вас, 

Праздник чудесный начнется сейчас, 

ОСЕНЬ. Друзья мои, мы приглашаем веселье в наш уютный зал 

И всенародно объявляем открытым наш осенний бал. 

 



ЦАРЬ. Гостей много к нам собралось. Мы все хотели бы с вами 

познакомиться.  

И так первое испытание «Визитная карточка».  

 

Конкурс. 

ЦАРЬ. Сегодня на нашем балу оценивать наши конкурсы будет жюри. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

ОСЕНЬ. Теперь мы с вами знакомы. Следующее наше испытание позволит 

нам узнать, а что вы знаете обо мне – об ОСЕНИ. В народе много всяких 

осенних примет. Каждая пара должна продолжить народную примету. 

КОНКУРС. 

ЦАРЬ. Все знают, что осенью деревья сбрасывают листву и готовятся к зиме. 

Следующий наш конкурс «Листопад». Пока играет музыка  надо собирать 

листья, пара которая соберет их больше всех победит в конкурсе. 

КОНКУРС 

ОСЕНЬ. А сейчас мы будем петь!  

КОНКУРС КАРАОКЕ 

ЦАРЬ. Ну, какой же бал проходит без танцев. Следующий и 

заключительный конкурс ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ. 

КОНКУРС. 

ЦАРЬ. Ну что, дочка, смотрю я, ты повеселела. Чтоб нам не заскучать будем 

танцы продолжать. Но сначала посмотрим, кто же победил у нас в 

конкурсной программе. 

ОСЕНЬ Слово предоставляется жюри. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

ЦАРЬ. Поздравляем победителей нашего осеннего балла.  

ОСЕНЬ. Спасибо всем за участие. 

Царь. А теперь дискотека. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРАОКЕ КОНКУРС. 

 

311 В РОЩЕ ПЕЛ СОЛОВУШКА – народная 

 

 512 Гадалка – из к/ф «АХ, водевиль, водевиль» 

 

 

1177 КАП,КАП,КАП – из к/ф « Иван Васильевич меняет профессию» 

 

1222 КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ – детский хор ВР и ЦТ 

 

1323 КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ – из к/ф «Приключения Электроника» 

 

1366 ЛЕВ И БРАДОБРЕЙ – из к/ф « Мэри Попинс, до свидания» 

 

1373 ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО - из к/ф « Мэри Попинс, до свидания» 

 

1517 МАЛИНОВКА – Верасы 

 

1952 НЕПОГОДА - из к/ф « Мэри Попинс, до свидания» 

 

1956 НЕПРИЯТНОСТЬ ЭТУ МЫ ПЕРЕЖИВЕМ- м/ф « День рождения кота Леопольда» 

 

2492 ПОМОГИ МНЕ! – из к/ф «Бриллиантовая рука» 

 

26 24 ПТИЦА СЧАСТЬЯ – Гнатюк Н. 

 

 

2665 РАЗГОВОР СО СЧАСТЬЕМ – из к/ф « Иван Васильевич меняет профессию» 

 

2878 СМУГЛЯНКА  - из к/ф « В бой идут одни старики» 

 

 


