ОСЕННИЙ БАЛ 2016 год
Педагог-организатор: Сарычева Ирина Яковлевна
1 вед. Добрый вечер! В этом зале мы сегодня с вами проводим Осенний бал.
Янтарная осень начальная,
Срывается лист золотой.
Картина немного печальная
И грусть навевает порой.
Темнеют далёкие ели,
Холодною стала река.
Я помню, как птицы галдели-
Сейчас уж летят в облаках.

2 вед. Да, красива наша природа в любое время года, но особенно хороша
осенью. Это удивительное время года привлекало своей
неповторимой красотой поэтов, писателей, музыкантов,
композиторов и художников. Сколько чудесных произведений
написано об осени!

1 вед. Вот и в нашей школе стало традицией проводить осенний бал,
который посвящается этой прекрасной поре.

2 вед. Сегодня у нас состоится осенняя конкурсная программа под
названием «Королева Осени-2016». Участницы конкурса, а это
учащиеся с 6 по 11 класс будут соревноваться за это прекрасное
осеннее звание!

1 вед. За звание Королевы Осени пожелали побороться 6 участниц.
Встречайте самых умных, красивых, обаятельных и находчивых
Участниц нашего конкурса: 
1
2
3
4
5
6
(участницы выходят на сцену).

2 вед. А оценивать наших осенних участниц будет уважаемое, строгое
жюри, которое и определит лучшую среди лучших! (выбор жюри
из зала)

1 вед. Состязание будет нелегким, но каждая из участниц полна 
решимости завоевать это почетное звание – «КОРОЛЕВА ОСЕНИ».

2 вед. А чтобы нам ближе узнать наших конкурсанток, а им друг друга, они
сейчас обменяются визитными карточками, т.е. расскажут нам о себе
и своих интересах.
 1 конкурс: Визитная карточка «Расскажи нам о себе» 
Это было домашнее задание участниц.
(Участницы по очереди представляют себя в произвольной форме).
2 вед.   2 -Конкурс «Краски осени»
Ведущий вручает участнице карточку определенного цвета. К примеру, оранжевого. Девушка  прячет ее и пытается, не называя цвет, объяснить зрителям, на что он похож. Любые живописные сравнения и описания, но без точных указаний. Побеждает та, которая точнее объяснит свой цвет.
(Оранжевый, желтый, зеленый, красный, синий, белый)

 1 вед.  3 -Конкурс - Загадки: 
1. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья (Осень). 
2. Сам видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет , свищет (Ветер). 
3. Боится зверь ветвей моих, гнезд не построят в них, в ветвях краса и мощь моя, скажите быстро – кто же я (Осень). 
4. Сидит – зеленеет , падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист) 
5. Очень дружные сестрички , ходят в рыженьких беретах. Осень в лес приносят летом (Лисички). 
6. Меня просят и ждут, а приду – прячутся (Дождь). 
7. Под землею птица кубло свила и яиц нанесла (Картошка). 
8. Есть шапка, но без головы, есть нога, но без обуви (гриб).
9. Шел долговяз, в сыру землю увяз. (дождь)
10. Золотая голова велика, тяжела, Золотая голова отдохнуть прилегла. Голова велика, только шея тонка. (тыква)
11.Мягок, а не пух, зелен, а не трава. (мох)
12. Какое дерево является символом осени? (клён)  

1. Овощ, в котором находят младенцев. (Капуста.)
2. Нос снеговика. (Морковь.)
3. Второй хлеб россиян. (Картофель.)
4. Заготовка для кареты Золушки. (Тыква.)
5. Краснощекий синьор. (Помидор.)
6. Румяна с огородной грядки. (Свекла.)
7. Овощной символ горечи. (Редька.)
8. Боксерский фрукт. (Груша.)
9. Фрукт для стрельбы. («Яблочко».)
10. Самый политический российский фрукт. (Партия «Яблоко».)
11. Название какого овоща произошло от латинского слова «капут» голова? (капуста)
12. По-итальянски «тартуфель», а по – русски…? (Картофель)
13. Что вызывало бессонницу у принцессы? (Горошина)
14. Самая овощная сказка? (Чипполино)
15. Яркие фонарики на кустах висят,
Словно здесь проходит праздничный парад.
Зеленые, красные, желтые плоды,
Кто они такие, узнаешь их ты? (Перец)
16. В огороде хоть росла, Знает ноты "соль" и "фа" (Фасоль)
17. Посреди двора - золотая голова (Подсолнух)
18. В этих желтых пирамидках Сотни зерен аппетитных. (Кукуруза)

4 конкурс «Реклама предметов осеннего гардероба».
2 вед. У осени свои приметы: листопад, дождь, слякоть, первые ночные заморозки. И мы достаем из гардероба зонты, шляпки, шарфы, плащи и куртки. Поэтому следующий наш конкурс мы назвали «Реклама предметов осеннего гардероба».
Участницам предстоит оригинально прорекламировать один из предметов, который ей достанется. А для этого попросим девушек вытянуть листок, на котором и будет написан предмет, который надо рекламировать.
(Девушки по очереди рекламируют свой предмет: Галоши, зонт, перчатки, платок, сапоги резиновые, плащ)
1 вед.  5 конкурс называется «Осенний натюрморт». 
Задание состоит в следующем: каждая из девушек вытягивает листочек, на котором написано название овоща или  фрукта, который ей предстоит нарисовать с завязанными глазами на листе. Итак, начинаем наш конкурс.(Яблоко, груша, банан, ананас, капуста, тыква)

2вед. 6 конкурс поэтический «Осень – мое вдохновение». 
Девушкам предстоит поучаствовать в конкурсе выразительного чтения стихов об осени. Просим каждую участницу вытянуть листочек со стихотворением.
1)Устало все кругом: устал и цвет небес,
И ветер, и река, и месяц, что родился,
И ночь, и в зелени потусклой спящий лес,
И желтый тот листок, что наконец свалился.

Лепечет лишь фонтан средь дальней темноты,
О жизни говоря незримой, но знакомой...
О ночь осенняя, как всемогуща ты
Отказом от борьбы и смертною истомой!
(А. Фет)

2)Ночь побледнела, и месяц садится
За реку красным серпом.
Сонный туман на лугах серебрится,
Черный камыш отсырел и дымится,
Ветер шуршит камышом.

Тишь на деревне. В часовне лампада
Меркнет, устало горя.
В трепетный сумрак озябшего сада
Льется со степи волнами прохлада...
Медленно рдеет заря.  (И. Бунин)

3). Настала осень; непогоды 
Несутся в тучах от морей; 
Угрюмеет лицо природы, 
Не весел вид нагих полей; 
Леса оделись синей тьмою, 
Туман гуляет над землёю 
И омрачает свет очей. 

Всё умирает, охладело; 
Пространство дали почернело; 
Нахмурил брови белый день; 
Дожди бессменные полились; 
К людям в соседки поселились 
Тоска и сон, хандра и лень(А. Кольцов)

4)Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани. 
(С. Есенин)

5)Летних листьев влажный лепет
Стих и поредел.
Лист кленовый, словно лебедь,
Кружит по воде.
Собрались берёзы в стаи,
Только ветра ждут.
Дым ветвится, вырастая —
Где-то листья жгут…
И в саду, в тумане белом
Слышен за сто вёрст
Звук паденья яблок спелых,
Переспелых звёзд.
(И. Гамазкова)

6)За осенними тучами где-то
Журавлиный затих разговор.
На дорожки, где бегало лето,
Разноцветный улёгся ковёр.

Воробей загрустил за окошком,
Непривычно притихли дома.
По осенним ковровым дорожкам
Незаметно приходит зима.
(В. Орлов)

1 вед. 7 конкурс «Узнай меня»
Участницы на ощупь,  с завязанными глазами должны определить, что за фрукт или овощ им предложили  (свекла, морковь, помидор, картошка, редька

2 вед. 8 конкурс: А какая королева без короны?  конкурс «Корона королевы».
Участницам предстоит сделать корону, украсить и продемонстрировать её (ножницы,
скотч, фломастеры, картон, цветная бумага, линейка).

1 вед. Пока наши участницы готовятся, мы проведем конкурс со зрителями
Конкурс со зрителями. Сейчас прозвучат строки русских поэтов, а вы должны назвать их авторов. Все, кто отгадывает, получает фант. 
1)Славная осень! Здоровый, ядреный воздух
Усталые силы бодрит,
Лёд неокрепший на речке студёной,
Словно как тающий сахар лежит.
Около леса как в мягкой постели,
Выспаться можно – покой и простор!
Листья поблекнуть ещё не успели,
Жёлты и свежи лежат, как ковёр. (Н.Некрасов)
2) Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера. (Ф.Тютчев)
3)Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блестело,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась. (А.Пушкин)
4)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)
5)Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.
Вянет и желтеет
Травка на лугах,
Только зеленеет
Озимь на полях.
Туча небо кроет,
Солнце не блестит;
Ветер в поле воет;
Дождик моросит.(А. Плещеев)
6) Когда сквозная паутина
Разносит нити ясных дней
И под окном у селянина
Далекий благовест слышней,
Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее понимаем мы.(А. Фет)
7)Лес,точно терем расписной
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.(И. Бунин)
8) Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.(Бальмонт)
9.Наступило бабье лето —
Дни прощального тепла.
Поздним солнцем отогрета,
В щелке муха ожила.
Солнце! Что на свете краше
После зябкого денька?..
Паутинок легких пряжа
Обвилась вокруг сучка.
Завтра хлынет дождик быстрый,
Тучей солнце заслоня.
Паутинкам серебристым
Жить осталось два-три дня
Сжалься, осень! Дай нам света!
Защити от зимней тьмы!
Пожалей нас, бабье лето:
Паутинки эти — мы. (Кедрин)
10) Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы (Пушкин)
 11) В октябре, в октябре 
Частый дождик на дворе.
На лугах мертва трава, 
Замолчал кузнечик. 
Заготовлены дрова 
На зиму для печек. (С. Маршак) 
12)Настала осень; непогоды 
Несутся в тучах от морей; 
Угрюмеет лицо природы, 
Не весел вид нагих полей; 
Леса оделись синей тьмою, 
Туман гуляет над землёю 
И омрачает свет очей. 
Всё умирает, охладело; 
Пространство дали почернело; 
Нахмурил брови белый день; 
Дожди бессменные полились; 
К людям в соседки поселились 
Тоска и сон, хандра и лень(А. Кольцов)

1 вед. А сейчас участницы продемонстрируют нам свои короны. Спасибо всем участницам! Наша конкурсная программа подошла к концу. 
2 вед. Пришло время подвести итоги нашего конкурса. Слово предоставляется нашему строгому, но справедливому жюри.
НАГРАЖДЕНИЕ
1 вед. Спасибо всем участницам конкурса, жюри и зрителям!
Дискотека

