Сценарий осеннего творческого фестиваля

Учитель музыки Эккерт Ирина Валентиновна
ГБОУ школа-интернат с.Малый Толкай

Ход мероприятия
Звучит музыка – спокойная, немного грустная мелодия «Осеннего вальса».
Постепенно она затихает. Выходят ведущие.
1 ведущий.
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса… так когда-то выразил своё восхищение осенней природой А.С.Пушкин. А мне
захотелось выразить свои чувства именно словами великого поэта.
2 ведущий. А мне хочется продолжить словами другого известного русского
писателя и поэта Ивана Алексеевича Бунина:
Лес, словно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Берёзы жёлтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, ёлочки 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 пёстрый терем свой.

1 ведущий. Осень… Золотое время года, поражающее богатством цветов,
плодов, фантастическим сочетанием красок: от ярких, бросающихся в глаза,
до размыто-прозрачных полутонов.
2 ведущий. А ведь и правда, оглянитесь вокруг, всмотритесь: кованым
золотом сверкает листва, ярко вспыхивают разноцветные фонарики астр и
хризантем, капельками крови застыли на деревьях ягоды рябины, и
бездонное осеннее небо удивляет обилие и яркостью рассыпанных по нему
звезд.
1 ведущий. Грустный октябрь протягивает свою визитную карточку, где
бесцветными чернилами туманов написаны строки гениального русского
поэта:
Октябрь уже наступил – уже роща отряхает
Последние листья с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний холод – дорога промерзает.
….И пруд уже застыл……
2 ведущий. За окнами сейчас осень… По-разному мы называем её: холодной,
золотой, щедрой, дождливой, грустной… Но, как бы там ни было, осень –
прекрасно время года, это время сбора урожая, подведение итогов полевых
работ, это начало учебы в школе, это подготовка к долгой и холодной зиме…
И как бы там ни было на улице – холодно или тепло – родная земля всегда
прекрасна, привлекательна, очаровательна! И народная мудрость гласит:
«Осень печальна, а жить весело». Так пусть в этот октябрьский день звучит
прекрасная музыка, льётся рекой безудержный весёлый смех, ваши ноги не
знают усталости в танцах, пусть вашему веселью не будет конца!
1 ведущий. Мы открываем наш осенний фестиваль творчества.
2 ведущий. Итак, дорогие друзья, на сегодняшнем празднике мы будем
показывать свои способности и таланты, играть и веселиться!
Под шум ветра, шелест листьев входит осень, отрывок «ОСЕННЯЯ
ИСТОРИЯ»
Осень:
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, друзья!

В день осенний рада
Вас увидеть я!
Спасибо, что ждёте меня, радуетесь дождику грибному, спелому урожаю. А
я в свою очередь приготовила вам загадки:
1. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья (Осень).
2. Сам видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет , свищет (Ветер).
4. Сидит – зеленеет , падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист)
6. Меня просят и ждут а приду – прячутся (Дождь).
7. Под землею птица гнездо свила и яиц нанесла (Картошка).
8. Есть шапка но без головы, есть нога, но без обуви (гриб).
9. Кто собирает яблоки спиной?
10. У кого щека место мешка.
11. Птицы осенью летят на юг – это все знают. А бывают ли
перелетные животные?
12. Кто из животных сушит грибы.
13. Как в древности называли сентябрь?
14. У октября старинное название –
15. Старинное название ноября
-Молодцы, правильно отгадали мои загадки!!!!
-Дорогая осень, спасибо за твои загадки, проходи в зал, посмотри
выступления наших ребят!!!
-Девочки, покажите нашей гостье свой танец!
Танец 3-4 девочек с осенними листьями
-А сейчас я предлагаю выйти сюда нескольким ребятам, которые хотят тоже
потанцевать!
Конкурс «Оранжевая дискотека»
(Главное правило: апельсин нельзя ронять на пол. Тот, кто не выполняет
этого правила, прекращает танец и отходит в сторону, а тот, кто
справляется с заданием – получает приз! )
Ведущий: А сейчас развесьте ушки и послушайте частушки!
«Ягодка» Осенние частушки»
Ведущий 2:

А теперь вопросы! Вы должны отвечать «Вы правы!» или «Вы не правы!»,
только все вместе, давайте потренируемся!
(Проверка зала, как умеют кричать)
Ведущий1:
Если листик желто-красный к вам
Упал, под ноги прямо,
Кто-то скажет это лето,
Мы ответим…
(«Вы не правы»)

Что за время года, чудо,
Облетели листья вовсе
Кто то скажет Это осень!
Ну конечно, же!
«Вы правы»

Если дождик и туманы,
Если грустно и тоскливо,
Нужно просто улыбнуться!
Ну конечно, же!
«Вы правы»

Красоты такой не встретишь,
В зиму, лето иль весною.
Осень время ярких красок,
Ну конечно, же!
«Вы правы»

Все ругают время года,
Может сразу Зиму лучше,
Всем ведь Осень не по нраву?
Что ответите, Вы вместе?
Мы ответим!
(«Вы не правы»)
2 ведущий:Что может быть прекраснее и печальнее осени?... Осень - это
время задуматься о чем-то высоком и вечном… Как прекрасно бродить
осенью по аллеям, усыпанным разноцветной шуршащей листвой…
Становится невероятно легко и хорошо… Хочется сорваться и умчаться
вместе с листьями вдаль при первом порыве душистого осеннего ветра...
Например, в осенний лес вместе с ребятами 2,3,4 класса
Песня 3,4 класса «Осень в лесу»
1 ведущий. Игра "Сколько знаем мы дождей?"
Сколько знаем мы дождей? (ручки разводим в стороны)
Посчитайте поскорей! (считаем пальчики)
Дождик с ветром (ручками качаем над головой),
Дождь грибной (делаем над головой "домик"),
Дождик с радугой-дугой ("рисуем" над головой радугу)!
Дождик с солнцем (ручки вверх, ладошки раскрыты),
Дождик с градом (потопали ножками),
Дождик с тихим листопадом (потихоньку приседаем, ручки опускаем вниз)!
2 ведущий. Да, действительно, с приходом осени нам приходится привыкать
и к дождям, и плохой погоде, грязи, слякоти. Мы достаём зонтики, сапоги,
тёплые куртки. Но всё-таки и осенью можно выглядеть модно и стильно! И
это нам докажут ребята 8 класса!
Показ осенней моды

8 класс

Разрешите представить последние осенние модели.
Здесь не в мечтах, а в самом деле
Решил помочь вам дом моделей,
В вопросе важном разобраться,
Во что в сезоне этом одеваться.
Класс представляет свои модели

Наша модель называется «Времена года». Обратите внимание на
органичное сочетание несочетаемых предметов. Майка вызывает теплые
воспоминания о лете. Валенки- исконно русская обувь, которая согревала
наших предков, да и нам еще служит. Зонт необходим как во время летнего
дождя, так и в осеннюю непогоду. Случается воспользоваться зонтом и во
время зимней оттепели. Поэт сказал: «Люблю грозу в начале мая…» Май это весенний месяц, выходит так, что зонт связывает все времена года.
Судите сами, войдет или нет наша модель в коллекцию осеннего сезона 2016
года.
Ансамбль «Осенние брызги». Ансамбль «Осенние брызги» представлен
юбочкой (модель «солнце- клеш), шляпкой (модель «панама»), и шелковый
шарфик. Выполнен из прозрачной полиэтиленовой пленки. Размер модели
универсален. Юбка на талии модницы закрепляется подвижным шнурком.
Длинные узкие полосы на подоле юбки придают ансамблю элегантность,
легкость. Поля панамы защищают лицо модницы от холодных капель
осенней измороси, а прохожих от искрометного взгляда модницы. Шелковый
шарфик придает ансамблю праздничность, элегантность. Цветная гамма
ансамбля сочетается с красками осени.
Школьная форма 2016
Бесспорно, что для школьников максимально практичным и удобным видом
одежды будет меховой жилет, в крайнем случае стеганый жилет..
Особенно стоит отметить практичность формы такого вида — она
крепка, аккуратна, не стесняет движений — уместна будет и во время
занятий, и во время перемены. Еще одним несомненным достоинством
жилета является его прекрасная сочетаемость с другими видами одежды,
которые должны носить наши дети в течение учебного года (та самая
школьная форма)— рубашка, брюки, галстук любой расцветки и обувь
любого цвета — все будет в меру и к месту.
1 вед. Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера...
2 ведущий. Золотом парки осень накроет.
Рыжий блеск подарит лесам.
Листья кленовые солнечным роем
Падают к нашим ногам.
1 ведущий. В исполнении 1 класса звучит песня «Листопад»
Песня «Листопад»

1 класс

1 ведущий. Осень…Золотое время года, поражающее богатством цветов,
плодов, фантастическим сочетанием красок …
2-й вед. За окнами осень…По-разному мы ее называем: холодной, золотой,
щедрой, дождливой, грустной…Но, как бы там ни было - прекрасно это
время года, подведения итогов полевых работ, это время сбора урожая …
1 ведущий. И сейчас мы предлагаем вам посмотреть «Парад овощей».
Сценка «Парад овощей» 7 класс
2 ведущий.
Октябрь — это уже настоящая осень. Пышно убранная и нарядная, она
сменяется другой — серой, невидной, в лоскутьях опадающей листвы,
грустной, с тихим плачем мелкого дождя, с караванами птиц, улетающих на
юг, — словом, превращается в ту "Золушку", которая зовется у нас в России
поздней осенью.
Песня «Падают листья»

8 класс

1 ведущий.
А кто из вас, друзья, видал,
Как все в лесу переменилось?
В лесу был дан осенний бал!
Деревья все принарядились:
Кто в пестрый шелк, а кто в атлас —
Лишь сосны строгие да ели
Свой хвойный бархат — радость глаз —
Опять снимать не захотели.
2 ведущий.
Нагладив желтый свой батист,
Пришла красавица березка
И вдруг стряхнула первый лист,
Как тонкий волос у прически.
Явившись раньше всех на бал,
Оркестром ветра оглушенный,
С рябиной ясень танцевал,
На удивленье приглашенных.
1 ведущий.
И, позабыв про этикет,
Так громко клен в ладоши хлопал,

Что сбросил золотой манжет
И сделался чуть-чуть растрепан.
А старый дуб, качавшись в такт,
Не в силах был остановиться.
А вы хотели б тоже так
В осеннем вальсе закружиться?
1 ведущий. На сцене 9 класс с танцем …….
Танец 9 класс
2 ведущий: Осень очень любил А.С. Пушкин. Он посвятил ей много
прекрасных стихов.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу, приближалась
Довольно скучная пора —
Стоял ноябрь уж у двора.
1 ведущий:
-Да, ноябрь действительно уже вступил в свои права. Птицы улетели.
Опустели поля, сады и огороды. И кажется, что весь урожай у нас в закромах.
Но весь ли? Об этом мы узнаем у ребят 4 класса. Они покажут нам сказку
«Репка» на новый лад.
Сценка 4 класс «РЕПКА»
Ведущий: Осенние дни рождают у нас разные настроения. Холодный и
пасмурный — отзываются в душе тоской и печалью, а солнечный, теплый —
рождают светлую радость. Я сейчас предлагаю немного помолчать и
полюбоваться красотой осенней природы.
Видеосюжет «ОСЕНЬ»
1 ведущий: Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная
погода … Не верьте , друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна.

Она несет душе щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит
в нашу жизнь неповторимую красоту!
2 ведущий: Осень сегодня полностью вступила в свои права и мы отметили
ее приход. Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех сегодня в этом
зале! Впереди зима, весна, лето … А потом снова осень. Сколько их еще
будет в нашей жизни! Мы надеемся что еще не раз зажгутся для всех нас в
нашей школе золотые огни нашего творческого фестиваля, потому что все
мы с вами, несомненно, люди творческие! До новых встреч!
Звучит медленная песня «Осень» группы « Лицей»

