
Ведущий 1. 

В двери к нам стучится осень 

В одеянье золотом. 

Листьев горсть в окошко бросит 

И расплачется дождем. 

Ведущий 2. 

Мы рады приветствовать вас на дискотеке 

«Осеннего бала» сегодня в программе: 

Зажигательные танцы, весѐлые конкурсы, 

Осенний показ мод, вкусный конкурс Осеннее 

блюдо. 

Ведущий 1. 

Так же во время вечера будет работать почта. 

Можно написать поздравление, приглашение, 

признание и  просто комплимент  кому-нибудь из 

присутствующих. Положить в почтовый ящик 

или передать через почтальонов. 

 Наши почтальоны: 

___________________________________________

_________________________________________ 

Ведущий 2. А сейчас первый конкурс надо 2 

команды по 4 человека. 

II. Игра «Осенний волейбол» 

Между двумя стульями натягивают веревку. 

Команды становят с я 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. 

  Музыкальная пауза 

 

Ведущий 2 Внимание! Внимание! К нам прибыл 

театр высокой моды от знаменитых Кутюрье. Под  

названием «Осенняя прелесть» проси 

Театр мод под музыку  

Оценка костюмов 

Ведущий 2. Браво! Вот это листопад! Просто 

радует глаз!  

 

2. Игра«Препятствия» 

Ведущий просит участника выполнить 

следующие действия: 

• пройти по лежащей на полу веревке; 

• перешагнуть через часы; 

• пролезть под скакалкой, которую держат 

ведущие; 

• обойти вокруг стула. 

Затем играющему завязывают глаза и 

предлагают повторить эти действия. В это 

время убирают все препятствия и играющий 

идет по свободному залу. Ребята репликами 

подзадоривают его. 

  Музыкальная пауза 

3 Танцевальныйконкурс - 1 

Ведущий 1. 

Поздняя осень. Все небо в слезах. 

Ветер холодный поет в проводах. 

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. 

 4. Поздравление осенних именинников 

Ведущий 1. Я прошу выйти сюда тех, кто 

родился в сентябре, октябре и ноябре. Вам, 

осенним именинникам, приготовлен подарок. 

Вносят черный ящик, делая вид, что он 

тяжелый. 

Ведущий 2. Это сокровище достанется тому, кто 

угадает, что находится в ящике. Можно задавать 

любые вопросы, на которые я отвечу «да» или 

«нет». Обещаю, что вы не разочаруетесь. 

Розыгрыш черного ящика. В ящик можно 

положить кленовый лист, мягкую игрушку, 

яблоко, кабачок и т. д. 

Чтец.______________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

5. Танцевальныйконкурс - 2 

Ведущий. 

Если вдруг нагрянет осень 

И листок вам в руки бросит, 

Значит, нечего стоять– 

Выходи к нам танцевать! 

Танец-игра с осенним листком под песню    . 

Лист передается в руки танцующих, получивший 

его выходит в круг и танцует. 

VIII. Конкурс«Одень друга» 

Ведущий. Что-то стало холодать, друзья мои! 

Надо одеться по теплее. Я вижу, что среди вас 

есть не по сезону одетые личности. 

Одна девушка и один юноша набирают себе 

команду из четырех человек. Играющие 

придумывают название команды. Затем за 1 мин 

участники каждой команды должны надеть на 

капитана как можно больше своих вещей. 

Ведущий. У вас настоящие друзья! Им нежаль 

отдать вам самые ценные вещи!  .  

Дискотека 

Конкурс осеннего блюда   чаепитие 


