Сценарий школьного осеннего бала для 5-9 классов.
Оформление: Осенние цветы, гирлянды из желтого листа, ветки осенних деревьев, гроздья рябины, на столике в вазе – овощи, фрукты, выставка рисунков на осеннюю тематику, разноцветные шарики. На сцене плакат «Унылая пора – очей очарованье!». У дверей – плакат-приглашение «Добро пожаловать на Осенний бал!».
Домашнее задание классам:    
Эмблему на осеннюю тему
Украшение стола необычными овощами, характеристика одного из овощей.
Модель осеннего сезона и ее характеристика  
Поздравление от классов
Ход мероприятия:
Участники Осеннего бала нарядно одеты. У каждого на одежде – какая-нибудь примета осени. Звучит музыка – спокойная, немного грустная мелодия «Осеннего вальса». Постепенно она затихает. Выходят ведущие. 
Ведущий 1: Покритюк Андрей
И снова осени портрет
Природа вешает в гостиной,
Под звуки песни журавлиной,
Под листьев золотистый свет.

Ведущий 2: Корнеев Илья
Добрый день! Сегодня в этот зал нас пригласила романтическая, загадочная, чарующая, непредсказуемая, степенная госпожа.
Ведущий 1:  
Она в вуали из дождя,
Ее прихода не пропустим
И предадимся легкой грусти,
Ей объясненья, не найдя.

Ведущий 2: Осень пригласила вас сюда, чтобы подарить всем свои последние, чудесные мгновения, чарующий, еле уловимый аромат осенних цветов, яркую заманчивую красоту собранных плодов и, конечно же, по-осеннему задумчивое и в то же время радостное настроение. Да, да, ведь действительно, осень – это не только пора грусти и печали, это еще и пора радости. 
Ведущий 1: Почему? Потому что осенью происходит долгожданная встреча одноклассников, красиво кругом, и с нетерпением ждут встречи с самым веселым временем года – зимой. 
Ведущий 2: Так пусть в этот октябрьский день звучит прекрасная музыка, льётся рекой безудержный весёлый смех, ваши ноги не знают усталости в танцах, пусть вашему веселью не будет конца!
 Ведущие вместе: Мы открываем наш праздничный Осенний бал!.
Ведущий 3учитель : А теперь давайте дадим клятву участников Осеннего бала. Попрошу всех встать.
Веселиться от души!
Все: Клянёмся!
Танцевать до упада!
Все: Клянёмся!
Смеяться и шутить!
Все: Клянёмся!
Участвовать и побеждать во всех конкурсах.
Все: Клянёмся!
Делить радость победы и полученные призы с друзьями.
Все. Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
 И мы начинаем конкурсную программу. 
Команды «Клён», «Листопад», «Рябина»
1 конкурс:
Сейчас прозвучат строки русских поэтов, а вы назовите их авторов. 
Славная осень! 
Здоровый, ядреный воздух 
Усталые силы бодрит, 
Лёд неокрепший на речке студёной, 
Словно как тающий сахар лежит.  (Н. Некрасов)

	Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит как бы хрустальный 
И лучезарны вечера. (Ф. Тютчев) 

	Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блестело,
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась. (А. Пушкин) 

	Осень. Осыпает весь наш бедный сад, 

Листья пожелтевшие по ветру летят, 
Лишь вдали красуются там, на дне долин 
Кисти ярко-красных вянущих рябин. (Л. Толстой) 

Ведущий 1: А сейчас у нас поздравление 7 класса (Колесникова Виктория)
Ведущий 3:   Продолжаем конкурсы   
2 конкурс:
Экстравагантная причёска 
Во все времена причёска была не просто способом остричь и уложить   волосы, она был и символом. По причёске можно было определить к какому племени, принадлежит человек, богатый он или бедный, каковы его политические взгляды и религиозные убеждения.  
Попробуйте сделать причёски, они должны быть экстравагантными, чтобы на обладателя причёски сразу обратили внимание.     А называться причёска должна «Мамонты не вымерли», «Взрыв на макаронной фабрике», «Бахчисарайский фонтан», «Атака левым флангом». 
Ведущий 1: Пока команды работают над причёсками выступление 5 класса.
Встречайте! 

Ведущий 3: А сейчас игра со зрителями
Нам нужны три парня для очень важного дела.  
 Все знают, какой вкусный и полезный картофель
Я предлагаю  участникам игры как можно чище собрать урожай. Игра называется «Собери картошку».
 Проводится следующим образом: на пол разбрасывается много картошки, и участники игры с завязанными глазами должны быстро за одну минуту собрать урожай. Побеждает тот и получает приз,  кто больше всех соберет картошки в ведро. 
Ведущий 3: Команды представляют свои причёски. Жюри оценивают. А зрители голосуют за участниц в письменном виде и передают голосование за учительский столик. Победившая команда получит дополнительно 5 баллов.
 Конкурс 3: Дары Осени
В ведёрке находятся различные дары осени, команды по очереди будут угадывать, что здесь находится.
 Вы можете задать 5 наводящих вопросов. На которые я буду отвечать «да» или «нет», если вы не догадаетесь вы не получите ни одного бала. Если вы угадаете с первого ответа, то получаете 5 баллов. Со второго 4 и т.д.
Ведущий 3: следующий конкурс 4 
Модель осеннего сезона и ее характеристика  
Ведущий 3: Ау нас  игра со зрителями
 Нам нужны  4 участника.
Все вы, наверное, любите яблоки. Надеюсь, наши участники тоже.
        Игра «Кто быстрее съест яблоки». Яблоки привязаны на веревке и задача участников - съесть яблоко без рук.

Команды представляют свои модели. Жюри оценивают. А зрители голосуют за участниц в письменном виде и передают голосование за учительский столик. Победившая команда получит дополнительно 5 баллов.
 ассистенты моделей – участники  этих команд озвучивают их.

Музыкальная пауза. В это же время гости бала подают ведущим записки с именами моделей, чей наряд, по их мнению, лучший
Озвучивание результата.
Ведущий 3:
Уважаемые гости, послушайте, пожалуйста, небольшое объявление. Параллельно с нашей конкурсной программой проходит конкурс на звание Короля и Королевы Осеннего бала, которыми могут стать участники нашего бала. Каждый из присутствующих может написать имя того, кого считает претендентом на это звание и передать записку на стол учителей.
Ведущий 3 конкурс 5:
Пропеть одну строчку из песни об осени, или стихотворение, каждый ответ 1 балл.
Ведущий 1: Напоминаем, что конкурс на звание Короля и Королевы продолжается. 
Ведущий 2: Спешите сделать свой выбор Короля и Королевы. Так как конкурсная программа подходит  к концу.  А сейчас поздравление 6 класса.     
   Ведущий 3 конкурс 6: «Золушка»
Команды отделяют кукурузу от пшеницы
Ведущий 1: выступление 7,8,9 классов.
Ведущий 3:  И так внимание Королевой нашего  бала становится   учащаяся 7 класса Колесникова Виктория.
                                                                                               
А Королем бала – ученик 8 класса Высоцкий Александр
 
Ведущий 2: Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода … Не верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она несет душе щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую красоту!                                                                                                 
Ведущий 1: Осень сегодня полностью вступила в свои права и мы отметим ее приход. Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех на осенний бал. Впереди зима, весна, лето …  А потом снова осень. Сколько их еще будет в нашей жизни! Мы надеемся, что еще не раз зажгутся для всех нас в нашей школе золотые огни Осеннего бала. 
2 ведущий: А сейчас для всех нас 

Вместе: Праздничная дискотека!

