
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ  

Прошел год, и мы снова вместе с вами встречаем нашу дорогую 

чародейку осень. 

Обнимая тишиною 

кружит танцем листьев осень. 

И печалит и уносит 

с паутинкой кружевною 

в белизну грибных туманов, 

в позолоты…в позолоты… 

Где ветров шуршащих ноты 

напеваются в урманах 

хором флоры белоствольной, 

под вокализ рыжих сосен… 

И защимлет сердце осень 

грустью нежной, колокольной. 

Иль проявится во власти, – 

изливая не плацебо 

из расколотого неба, 

а дождливое ненастье… 

Не сжигай в кострах наряды, 

не целуй листочком – осень! 

Ведь душа едва выносит 

листопады, листопады… 

В поднебесье вечер таял, 

догорала зорька ало, 

а к ногам перо слетало 

журавлиной шумной стаи… 

Осень дарит нам яркие краски , богатый урожай,  тихие, теплые вечера. 

Но самое главное – осень опять собирает всех нас в стенах родной 

школы.  

9-10 КЛАССЫ - «НЕ ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ » 

 

Осень – это такое разноцветье красок!  

Осень – это такое буйство природы! 

Осень – одно из любимых времен многих людей, потому что это самое 

яркое время года!  

Осени поэты посвящали свои стихотворения, а художники – картины. 

Осень воспевают, осень ждут.  

И мы с вами тоже с нетерпением ждали этот вечер.  

http://www.zatebya.ru/stihi/o-prirode-1.html


Осень всегда будет непредсказуемым и самым желанным временем 

года.  

Ведущий 2 - Ну, что ты ее все нахваливаешь. 

Я не очень люблю осень. Тоскливо как-то после веселого лета, да еще и 

восхищаться тем, чего нет!  

1-й Ведущий: Да ты только представь! Падающие листья, всех оттенков 

меда! Давай включай свое воображение!  

2-й Ведущий: Ну!  

1-й Ведущий: Что «ну»!  

2-й Ведущий: Представил.  

1-й Ведущий: И что же ты представил?  

2-й Ведущий: Представил уставшего дворника ,который  метет 

листья, а они все падают и падают.   

Ведущий 1 

Послушай меня , закрой глаза  

В последний раз засыпающая природа раскрашивает весь мир в тёплые, 

солнечные тона... Наряжает деревья в такие роскошные одеяния, что дух 

захватывает... Одаривает нас разноцветным фейерверком танцующих 

осенних листьев и лепестков увядающих цветов... Чистыми, 

жемчужными слезинками мелкого, моросящего дождика оплакивает свою 

ускользающую красоту...  

...Осенний ворчливый ветер срывает с деревьев и кустов листья и в 

диком танце кружит их в прозрачном воздухе... Листья ложатся... 

Замирают... Укладываются шуршащими слоями... То рисуют 

причудливые, радужные осенние узоры, украшая безрадостный серый 

асфальт... И - сверкают золотистыми искрами в последних лучах 

золотого  солнца!!! 

Ну что представил ? 

-Да представил. Как богат и красив русский язык. 

 -Но язык танца не менее прекрасней !  

ВЫ ЛЮБИШЬ ТАНГО ? КОНЕЧНО!  

СЕГОДНЯ ДЛЯ ВАС НЕПОВТОРИМОЕ  ОСЕННЕЕ ТАНГО 

ТАНГО 8 «А» КЛАССА 

 

   Ведущая:  

Спасибо девочки . 

- На нашем празднике не будет скучно!  

Мы не будем ждать, пока нас кто-то развеселит.  



 

Ведущий: 

- Это правда, друзья? Не слышу? Еще раз?  

Ведущая:  

- Теперь все в порядке. Можно начинать  наши конкурсы . 

 

Пока жюри подводит итоги  конкурсов среди 5-11х классов:  

1. «Осенний букет» 

2.  Рисунок на тему «Золотая осень» 

3. Осенняя фотография «Мы снова вместе» 

 

Мы вызываем на сцену по 2 участницы из каждого класса 

на конкурс № 4 «Осенняя прическа». 

 

Также объявляем еще один конкурс  № 5 «Пословицы, поговорки, стихи и 

песни про осень».  

Группа по 4е человека из каждого класса собирает, записывает 

поговорки, стихи, песни про осень и  как только девочки закончат делать 

прически , выходят на сцену. 

 Жюри подводят итоги конкурсов.  

 

Теперь на сцену мы вызываем интеллектуалов, по 3 человека из каждого 

класса . 

Вопросы командам  

1. Как называется осенний отлет птиц (миграция).  

2. Время от рассвета до заката (долгота дня).  

3. Плоды, сваренные в сиропе (варенье).  

4. Результат пчелиного труда (мед, воск).  

5. Как называется искусство выращивания карликовых деревьев 

(Бонсай).  

6. Чем заканчиваются сентябрь, октябрь и ноябрь (мягким знаком).  

7. Чем питается растение росянка (насекомыми).  

 

Вопросы для капитана 2 команды:  

1. Где возникло искусство выращивания карликовых деревьев (в 

Японии).  

2. Какой сезон длится с 14 по 20 сентября (Бабье лето).  

3. Вьют ли птицы, улетающие в теплые края, там гнезда (нет).  

4. Как называется горячая пора уборки зерновых (страда, жатва).  



5. С чего начинается осень (с буквы «о»).  

6. Что означает слово «картофель» (земляное яблоко).  

7. Какие лиственные деревья остаются зелеными до поздней осени 

(тополя).  

 

 

Вопросы для капитана 3 команды:  

1. Самая сказочная осень (Болдинская).  

2. Что остается на поле после жатвы (ничего).  

3. Какие птицы раньше всех улетают на юг (ласточки).  

4. Тотальное заполнение погребов (заготовка).  

5. Цветочная композиция (букет).  

6. Какие птицы могут спать на лету (стрижи).  

7. Какой день считается днем осеннего равноденствия (23 сентября).  

 

 

Вопросы для капитана 4 команды:  

1. Искусство составления цветочных композиций (Икебана).  

2. Обезвоженные плоды (сухофрукты).  

3. Деревянная «обитель» квашенной капусты (бочка).  

4. Зерновая пудра (мука).  

5. Куда осенью деваются бабочки (прячутся в укромные места или гибнут 

от холода).  

6. Что изучает наука орнитология (птиц).  

7. Какое растение является японской родственницей вишни (сакура).  

 

Вопросы для капитана 5 команды:  

1. Пчелиный дом (улей).  

2. Дождливая, ветреная погода (циклон).  

3. Композиция из обезвоженных растений (гербарий).  

4. Что о погоде поют герои фильма «Служебный роман» (у природы нет 

плохой погоды).  

5. Плоды какого ягодного кустарника бывают черными, белыми и 

красными (смородины).  

6. Что означает слово «помидор» (золотое яблоко).  

7. Почему опасен зеленый картофель (он ядовит и может убить ребенка).  

 

 

Пока жюри подводит итоги , мы послушаем Кристину Киселеву 

Подведение итогов . 



Учителя – ЖЮРИ :  

Молодцы наши дети. Красиво поют, отлично танцуют, много читают, 

много знают, это радует. Нам очень нужны такие вечера, чтобы увидеть 

таланты и научить чему то новому.  

  

Вручение грамот, по подведению итогов конкурсов . 

2-й Ведущий:  

Так что такое осень ?  

1-й Ведущий  

Юрий Шевчук написал очень душевную песню про осень , 

мы споем ее с группой ДДТ и станет понятно: 

Что такое осень ? Почему мы ее любим ? Почему так жаль с ней 

расставаться?  

Все вместе поем песню ДДТ  «Осень» .   


