
 

Конкурсная программа для старшеклассников «Осенние фантазии» 

 

Звучит музыка. 

 

2-й ведущий. Добрый вечер, дорогие друзья! 

1-ведущий. На дворе золотая осень! Падают с деревьев разноцветные листья, увядает 

трава.  Унося куда-то далеко теплое лето, в небе летят перелётные птицы.  

 

2-ведущий. Однако нам некогда грустить. Недаром ведь в былые времена 

в сентябре начинался новый год не только у школьников. И действительно, осенью 

обновляется абсолютно все: и леса, и поля, и небо над головой. 

 

1-ведущий. Сегодня мы предлагаем вам устроить конкурсную программу нашим 

девочкам, по итогам которой лучшая из них будет удостоена титула «Мисс-Осень». 

Чтобы победить в конкурсе девушки должны: 

 

1) Создать соответствующий образ. 

2) Суметь очаровать жюри. 

3) Показать своё актёрское мастерство. 

 

А сейчас проведем жеребьевку команд. 

Участники только девочки. 

 

Загадки:   (ведушие  загадывают по очереди  загадки и вручают листики разных цветов – 

так формируются две команды ) 

 

1. Люди ждут меня, зовут, 

А пойду – все прочь бегут.  (дождь) 

 

2. Утром мы во двор идём - 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят...  (осень) 

 

3. Ты упала мне под ноги, 

Растянулась по дороге, 

И нельзя тебя поднять, 

И нельзя тебя прогнать. 

На меня ты так похожа, 

Будто я шагаю лежа. (тень) 

 

 4. Течет, течет -  не вытечет, 

Бежит, бежит – не выбежит.  (река) 

 

5. Два братца друг на друга глядят, 

А сойтись не могут.  (два берега) 

 

6.Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днем, 

Ищем, ищем – не найдем.  (роса) 
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  7.Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

А солнце ее припечет –  

Заплачет она и умрет.  (сосулька) 

 

8.Кто, как только жарко станет, 

Шубу на плечи натянет, 

А нагрянет холод злой –  

Скинет с плеч ее долой?  (лес) 

 

9.Его весной и летом 

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки  

Сорвали все рубашки.  (дерево) 

 

10. В золотой клубочек 

Спрятался дубочек.  (желудь) 

 

1 ведущий: Итак,  команды займите свои места. 

 

И так ваше первое задание, вы должны придумать название команды и девиз. 

(получают листы А4 и фломастеры) 

 

2-ведущий. А какой конкурс можно провести без участия жюри?  

Правильно – никакой, потому (выбираем членов жюри) 

 

- приглашаем занять почетные места честных и беспристрастных членов судейской 

комиссии. 

 (выбираем жюри) 

 

1-ведущий. Жюри – это классно, жюри – это сила, 

                     Жюрить справедливо могут не все! 

                     Кто же какое званье получит? 

                     Об этом жюри нам скажет в конце. 

 

(Проверка конкурса: название и девиз.) 

 

2-ведущий. 

Лето с осенью встретились в парке, 

По дорожкам гуляют вдвоем. 

И не холодно им и не жарко, 

И прозрачен небес водоем. 

 

1-ведущий. 

С золотистым парчовым нарядом, 

Вьется нежно-зеленый наряд. 

То ли ветки колышутся рядом, 

То ли по ветру шлейфы летят. 

Лето вновь собрало чемоданы, 

В долгий отпуск уйдет, уплывёт. 



Отдает все ключи от полянок, 

Где осенняя сказка живет. 

 

2-ведущий. 

Что ж, начинаем свое представленье.  С конкурса, на первый взгляд, очень простого 

«Разминка» 

 

I конкурс – «Разминка». 

1-ведущий. 

Осень – самое загадочное время года. А вот вам и загадки, самые-самые осенние. 

 

Загадки для первой команды: 

1.Дышит, растёт, а ходить не может.  (Растение) 

2.Одна нога и шапка, а головы нет.  (Гриб) 

3. Какую траву и слепой знает?  (Крапива) 

4.Все паны скинули кафтаны, один пан не скинул кафтан.  (Хвойное дерево) 

5.Никто не пугает, а вся дрожит.  (Осина) 

6.Пан Панович упал в колодец. Сам не утонул и воды не замутил.  (Лист) 

 

Загадки для второй команды: 

1. Маленький, горький, луку брат,  

   к пище приправа, а на микробов – управа.  (Чеснок)  

2. Что копали из земли, жарили, варили?  

   что в золе мы испекли, ели, да хвалили!  (Картофель)  

3. Стоит матрешка на одной ножке,  

  закутана,  запушена.  (Капуста). 

4. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья.  (Осень).  

 

 5. И на горке, и под горкой, 

Под березой и под елкой, 

Хороводами и в ряд 

В шапках молодцы стоят. (Грибы) 

6. Рыжий Егорка упал на озерко, 

   Сам не утонул и воды не всколыхнул. (Осенний лист) 

(итоги) 

2-ведущий. 

Сквозь нежные туманы леса, 

С подсветкой шара-фонаря, 

Плывет Осенняя Принцесса, 

В далекий путь из октября. 

 

1-ведущий. 

Под парусами золотыми 

Идет ее волшебный флот, 

На запад, и на юг, где ныне, 

Ее весь мир с восторгом ждёт. 

 

2-ведущий. 

Осенние приметы во всём встречает взор: 

Здесь тянется на солнце паутина, 

Вон скирд виднеется, а вон, через забор, 

Кистями красными раскинулась рябина. 



 

1-ведущий. Вы знаете, что наблюдательные люди умеют находить связи между 

различными явлениями природы. Так сложилась народная мудрость.  Появились 

пословицы, поговорки.    

  

II конкурс - «Домино пословиц». 

Вам даны начала осенних поговорок и  пословиц, нужно закончить их. 

(раздаем таблички) 

 

1 – ведущий. Пока команды заняты, мы предлагаем залу поучаствовать в следующем 

конкурсе. Мы будем зачитывать строчки из известных вам стихотворений про осень, а вы 

должны будите их продолжить и назвать автора. 

 

А.С.Пушкин 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

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. 

------------------------------------ 

А.С.Пушкин 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливый караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

---------------------------------------- 

С.А.Есенин 

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… 

-------------------------------------------------------- 

 

2-ведущий. Теперь послушаем, какие пословицы и поговорки получились у наших 

девчонок.  

(итоги) 



 

1-ведущий. 

Лист зажигая багрянцем,  

Серым закрасила просинь,  

Кружится в медленном танце  

Рыжеволосая осень.  

 

Дождь ей поёт серенады,  

Ветер в любви признаётся.  

Осень, меняя наряды,  

Лучиком солнца смеётся.  

 

Нежные грёзы- обманы,  

В небе- тревожная проседь...  

Шалью укроют туманы  

Рыжеволосую осень.             

 

2-ведущий.       А сейчас – конкурс необычный у нас.  

                           Мы слова вам песен раздадим,  

                            а сочинять всю песню,  

                            придется вам самим.   (1 куплет) 

 

(песня «Листья желтые) + фонограмма 

(песня «Алсу) + фонограмма 

 

IV конкурс 

«Музыкальный».   

Необходимо воспроизвести текст данной вам песни и исполнить ее. 

 

Пока наши команды готовятся  ---- 

 

мы продолжим нашу игру со зрителями:   (стихи – 3)   

(можно предложить выразительно прочитать) 

И.А.Бунин 

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. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой… 

 

Ф.И.Тютчев 



Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера… 

Пустеет воздух,  

 

птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле… 

 

К.Бальмонт 

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. 

 

Всем спасибо!!! 

1 – ведущий. А сейчас музыкальный конкурс:    команды исполняют песни. 

 

 2 – ведущий.  

Осень скверы украшает 

Разноцветною листвой. 

Осень кормит урожаем 

Птиц, зверей и нас с тобой. 

И в садах, и в огороде, 

И в лесу, и у воды. 

 

1-ведущий. 

Приготовила природа 

Всевозможные плоды.  

На полях идёт уборка - 

Собирают люди хлеб. 

Тащит мышка зёрна в норку, 

Чтобы был зимой обед. 

 

 

2-ведущий. А ведь осень – самое вкусное время года. Арбузы, дыни, виноград… просто 

«осенняя сказка»! Именно так и называется наш следующий  конкурс. 

 

V – конкурс   «Таблица» 

От команды потребуется два человека на выполнение задания. 

 



Остальные участвую в конкурсе «Волшебная шляпа», которая сможет прочитать ваши 

осенние мысли:  1 чел. от команды + болельщик. 

Попытайтесь изобразить в танце  

 

- Антошка 

- В траве сидел кузнечик 

-Танец маленьких утят 

- Винни-пух 

-Колыбельная медведицы 

-Пластилиновая ворона 

Спасибо!!! 

(Подводим итоги конкурса «Осенняя сказка».) 

 

1-ведущий. 

                 Таинственно шуршит лесная тишина, 

                 незримо по лесам поет и бродит осень. 

                 Темнеет день за днем, и вот уже слышна 

                 Тоскующая песнь под звон угрюмых сосен. 

2-ведущий. 

                 Хоть за окном и холод, грязь, тоска. 

                 И ветер листьями опавшими играет, 

                 Грустить вам не позволим никогда, 

                 На нашем, на осеннем бале. 

 

 

1-ведущий.  Можно считать, что закончилась осень. 

                       Дуют холодные злые ветра, 

                       Стаи озябшие к югу уносит, 

                       Вот и зиме наступать уж пора! 

 

2-ведущий. Но, вопреки даже здравому смыслу, 

                      Мы вслед кричим: «Осень, стой, погоди! 

                      Конкурс осенний проводим, услышь нас, 

                      Как веселимся и празднуем мы!» 

 

 

1-ведущий.  Внимание! Конкурс «Сочинялки». Милые девушки, вы должны сочинить 

стихотворение на осеннюю тематику. Нужно использовать следующие слова – кисти, 

листья, кружатся, ложатся.   

 

2-ведущий. А пока наши участницы сочиняют, мы поиграем, а команды получат 

дополнительные баллы. 

    

1-ведущий. Давайте сделаем сейчас зарисовки осени. Нам понадобятся 10 человек. 

(выходят желающие,  тянут карточки,  ведущий раздаёт атрибуты) 

 

- Вы будете соловьём                                                           (свисток) 

- Вы будете осенним ветром                                    (пробуем шуршать бумагой) - Вы будете 

кукушкой                                               (прокукуем) 

- Вы будете дятлом                                                    (палочка и баночка) 

- Вы будете заблудившейся коровой                       (му-у, му-у) 

- Вы будете заблудившейся овечкой                        (бе-е,бе-е,бе-е) 



- Вы будете пастушком                                              (колокольчик) 

- Вы будете волком                                                     (у-у-у-у) 

- Вы будете дождиком -                                              (кап-кап-кап): 

- Вы будете вороной -                                                 (кар-кар-кар) 

 

(объясняет правило репортажа) 

2 ведущий. Сейчас я буду читать текст, а вы должны проиграть свою роль, не забывайте 

про атрибуты. 

 

1 ведущий. Внимание! Внимание! Репортаж «Зарисовки Осени». 

Тихо, идёт запись. 

  

2-ведущий. 

Завершается лето…Небо становится серым, но ещё в памяти свежи трели соловья (поёт 

соловей) и кукование кукушек (кукует кукушка). Осень как бы приостановилась. Опять 

после летней разлуки прилетели в город вороны (каркают вороны). Они занимают свои 

зимние квартиры: карнизы, крыши, чердаки. Лишь кое-где в лесу ещё слышится стук 

дятла, да звон колокольчика (стук дятла, звон колокольчика). Нарушает эту трогательную 

осеннюю картину заблудившаяся овечка (блеет овечка) словно отвечая ей, протяжно 

мычит корова (мычит корова). Корова наслаждается последней зелёной травкой. Октябрь- 

первый холодный месяц. Ветер срывает листву и разбрасывает вокруг (шуршание ветра). 

По народному календарю, октябрь- месяц грязник. Осеннюю распутицу, бездорожье 

создаёт осенний холодный дождь (звук дождя). Спокойно вокруг и только где-то вдали 

слышен вой одинокого волка (вой волка). 

 

1 ведущий. Всем спасибо!!!   Осень получилась прекрасная!!! 

(итоги: каждый участник отдает свой балл за одну команду) 

 

Подводим итоги конкурса «Сочинялки». 

 

2-ведущий. 

     Осень подойдет неслышно, 

     Тихо встанет у ворот. 

     В огороде листик вишни 

     На дорожку упадет. 

    Это первая примета, 

    Что от нас уходит лето. 

1-ведущий. 

     А вторая — куст малины 

     В нитях белой паутины. 

     Чуть короче станет день, 

     Потемнеют облака, 

     Словно их накроет тень, 

     Станет пасмурной река. 

2-ведущий. 

     Третья верная примета: 

     Осень бродит близко где-то. 

     Ранним утром на поляны 

    Лягут белые туманы, 

    А потом уж, жди не жди, 

    Моросящие дожди 

    Пеленой затянут просинь — 



    Значит наступила ОСЕНЬ. 

 

 

1-ведущий. Следующий конкурс нашей программы «Интеллектуалка». Кто из вас больше 

вспомнит примет осени, которые в народе известны с давних пор? Если знаете ответ, 

поднимайте руку. 

 

2-ведущий. Дым стелется к - (непогоде). 

Дым столбом к - (морозу и солнцу). 

Лягушки квакают к - (дождю). 

Муравьи уползают в муравейник, закрывая в него вход к - ( дождю). 

Комары гудят, вьются тучами к - (дождю, теплу). 

Бабье лето ненастно, осень будет - (суха). 

В лесу много рябины - осень будет (дождливая). 

 

1-ведущий.  Если журавли летят высоко, не спеша и "разговаривают", будет (стоять 

хорошая осень).  

Гром в сентябре предвещает (теплую осень).  

Пока лист с вишен не опал, сколько б снегу ни выпало, (оттепель его сгонит)  

Облака редкие - будет (ясно и холодно).  

Если орехов много, а грибов нет - зима будет (снежная и суровая)  

Если осенью березы желтеют с верхушки, следующая весна будет (ранняя). 

Спасибо!!!  (жюри подводит итоги) 

 

2-ведущий. Приглашаем на сцену всех конкурсантов. Их ожидает пресс-конференция. 

 

1-ведущий.    1 команда 

Часто ли вам приходится менять внешность, скрываясь от директора школы? 

Хотели бы вы посидеть в директорском кресле? 

Правда ли, что по вечерам вы в одиночестве танцуете ламбаду? 

Правда ли, что вы тайный агент китайской разведки? 

Правда ли, что вы умеете одновременно шевелить ушами, носом и бровями? 

Говорят, что вы пишете сообщение на тему «Проблемы использования сотовых телефонов 

в процессе сдачи экзаменов?» 

Говорят, что у вас аллергия на денежные купюры. Это так? 

Правда ли, что вы боитесь школьного звонка? 

 

2-ведущий.   2 команда 

Ходят слухи, что ваша любимая еда – сало в шоколаде. Так ли это? 

Говорят, что вы знаете, где скрывается  Бармалей. Это так? 

Говорят, что вы громко разговариваете во сне. Это так? 

Часто ли вы падаете с кровати? 

Любите ли вы покушать? 

О вашей красоте, о вашей доброте слагают легенды. Как вы к этому относитесь? 

Говорят, что вы не можете спать у стенки, упираются коленки. Это правда? 

Вы очень умный человек, ну, просто гений.  Согласны с этим? 

   

Жюри подводит итоги конкурса и называет команду победительницу. 

 

1-ведущий. 

А теперь мы преступим к главной части нашего вечера - это голосование. 

Правила голосования: 



1.На обратной стороне листа пишите имя и класс девочки, которой на ваш взгляд можно 

присвоить звание «Мисс-Осень». 

2.Каждый участник имеет право проголосовать только за одну конкурсантку. 

 

(музыка) 

 

Жюри подводит итоги конкурса: 

 

2-ведущий.  Мы поздравляем победительницу конкурса. Благодарим всех участниц за 

яркие, оригинальные выступления. 

1-ведущий. Ну вот и закончился наш праздник.. 

2-ведущий. Разве? А дискотека? 

1-ведущий. А дискотека НАЧИНАЕТСЯ! 

 


