
Сценарий осеннего бала  

«Мисс Осень - 2010» 
За сценой: 
Вместе с солнцем в яркой колеснице 
По родному солнечному краю 
Мчится златокудрая девица 
Что зовется Осень золотая. 
Ведущая:  

Гроздья рябины и липы наряд,  

Лишь о прекрасном они говорят!  

Осень - чудесное время пришло,  

Листья ветрами вдруг понесло.  

И зазвучал нежный, медленный вальс…  

Бал открывается в школе для Вас!  

(Звучит музыка)  

Ведущий: Добрый день, настоящие ценители красоты! Я это говорю, ясно понимая, что те, кто 

сегодня пришѐл в наш зал, действительно знают цену прекрасному.  
Ведущая:  

Сегодня красота здесь правит бал. 

Она, вступив во всем своем величии 

На эту сцену, озарит весь зал 

Чудесными улыбками девичьими. 

 Ведущий: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы выбрать «Мисс Осень». За это звание сегодня 

будут бороться самые красивые, самые умные, самые обворожительные и неповторимые девушки 

нашей школы! 

Ведущая: Итак, пришло время представить вам наших конкурсанток. Встречайте,  самые 

обаятельные и привлекательные, наши участницы. 

(Девочки выходят под музыку. Ведущий по очереди называют имя и фамилию участниц) 

 

Ведущий: Дорогие девушки, пусть каждой из вас сегодня сопутствует удача,  вдохновение и самая 

горячая поддержка со стороны болельщиков. 

Ведущая: А теперь просим Вас  пройти за кулисы. И пусть наши горячие аплодисменты поддержат 

и вдохновят вас на победу. 

Ведущий: А теперь момент настал 

Выбирать нам идеал! 

Кто «Мисс осень» в школе будет 

Жюри оценит и рассудит. 

(представление жюри) 

  
Ведущий:  

Осень,  капли застучали,  

И темно вдруг стало в зале.  

Но скучать мы здесь не станем 

Мы визитки Вам представим. 

 Ведущая: Пришло время объявить первый конкурс, и называется он «Вот такая  - Я».  Девушки 

расскажут нам о себе и своих увлечениях. Итак, встречайте. 

(представление визиток участницами) 

 

 Ведущая: Конкурс «Вот такая – Я» окончен. Прошу жюри выставить оценки. 
Ведущий: 

Слышите? Листвой шуршит,  

Каплями играет  

Осень в золотой карете  

Мир наш объезжает.  

Слышите? Сюда идѐт.  



Осень принимай, народ!  

(Под торжественную музыку входит Королева Осень) 

Осень:  

Я- Осень, Королева бала!  

Я сюда всех вас позвáла,  

Чтобы вы тут танцевали,  

И меня все прославляли!  

За щедрость, красоту мою,  

Всех кто пришѐл, благодарю!  
Ведущий: 

Пусть в зале музыка звучит,  

Нам осень танцевать велит.  

А танцоров всех приметим,  

Их баллами жюри отметит!  

Ведущая: Предлагаем вашему вниманию наш следующий конкурс - домашнее задание «Нас Осень 

в танце закружила…» 

(представление домашнего задания участницами) 

 

Ведущий: Все конкурсантки порадовали нас танцами. Прошу жюри выставить оценки за домашнее 

задание. 
Ведущий:  

Не перестанем удивляться 

Ты, Осень, покоряешь красотой. 

И девы юные стремятся 

В красе угнаться за тобой. 

Осень:  

Я эталон? Тогда позвольте 

Участье в конкурсе принять 

О красоте, очаровании     

Вопросы девушкам задать. 
Ведущая: 

Приглашаем конкурсанток на сцену.  

(Девушки выходят, садятся на стулья, у каждой карточки с вариантами ответов – А, В, С) 
Ведущий:  

Готовьтесь, девушки, сейчас,  

У Осени есть тест для вас!  

(Конкурс интеллектуальный – тест о косметике и красоте) 
 
Ведущая:  Просим жюри оценить ответы участниц.  
Ведущий:  Пока жюри подводит итоги конкурса, мы предлагаем вам рекламный ролик. Королева Осень 

пришла к нам не с пустыми руками, она принесла с собой подарки. Встречайте, дары осени! 
(Шуточная сценка по мотивам рекламы «Фруктового сада» - на сцене фрукты и овощи рекламируют 

себя и осень.) 
 

Ведущий: Наступает самый торжественный момент. Участниц конкурса просим выйти на сцену.  

Ведущая:  Для подведения итогов конкурса  «Мисс Осень» на сцену приглашается председатель жюри.  

(Выступление жюри. Награждение участниц: несколько номинаций и мисс Осень.) 

Ведущий: Мы благодарим всех участниц за яркие, оригинальные выступления! 

Ведущая: И поздравляем победительницу конкурса! 

Ведущий  и ведущая (вместе): До свиданья, до новых встреч!  
 


