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Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие ребята. Мы рады приветствовать вас 

сегодня в нашем зале.  

Ведущий 2. 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. 

Ведущий 1. Как вы уже догадались, сегодня наш вечер мы посвящаем 

прекрасному времени года – осени. 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. 

Ведущий 2. А сейчас, на сцену приглашаются ученики 9тых классов. 

Ведущий 2. Осень. Золотое время года, поражающее богатством цветов, 

плодов, фантастическим сочетанием красок: от ярких, бросающихся в глаза, 

до размыто-прозрачных полутонов 



Ведущий 1.  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. 

Ведущий1. На сцену приглашаются ученики 10 классов. 

Ведущий 2. 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!  

Ведущий 1 . Нельзя нам на свете прожить без чудес, 

Они нас повсюду встречают. 

Волшебный, осенний и сказочный лес 

Нас в гости к себе приглашает. 

Закружится ветер под песню дождя, 

Листочки нам под ноги бросит. 

Такая красивая это пора: 

Пришла к нам опять Чудо-Осень. 

Ведущий 2. Одарила гостья-Осень 

Урожаями плодов, 

Моросящими дождями, 

Кузовком лесных грибов! 

Так давайте славить Осень 

Песней, пляской и игрой! 

Будут радостными встречи, 

Осень, это праздник твой 

Ведущий 1. На сцену приглашаются ученики 11тых классов. 

Ведущий 2.Осыпаются астры в садах, 

Старый клен под окошком желтеет 

И холодной туман на полях 

Целый день неподвижно белеет. 

Ведущий1. Ближний лес затихает, и в нем 

Показались повсюду просветы  

И красив он в уборе своем,  

Золотою листвою одетый!  

Ведущий 1. А я люблю осень! 

Ведущий 2. Почему?  

Ведущий 1.  В это время деревья окрашиваются в различные цвета и 

оттенки. В это время природа как бы замирает, подготавливая природу и 



человека к наступлению зимы. Труженики дач заканчивают сбор урожая и 

отдыхают от приятного труда на природе. 

Ведущий2: И действительно, удивительное время года, когда днем лето, а 

ночью стучится зима в ворота. 

Ведущий 1. Осенью наступает умиротворение всего живого и не живого, 

примиряются люди и звери, природа меняет краски, наступает тишина.  

 

Ведущий 2: Девятиклассникам встать! 

А теперь клянитесь дружно ,повторяя за мной, положа руку на сердце. 

Торжественно клянусь достойно пронести звание «старшеклассник» до 

окончания школы. 

Девятиклассники: 

Клянемся! 

Ведущий 1: 

Клянетесь, что на протяжении оставшихся школьных лет будете во всем или 

почти во всем соглашаться со своим классным руководителем, помогать ему 

в его нелегком труде? 

— Клянемся! 

Ведущий2. Клянетесь, что ваши имена не будут увековечены в журнале 

замечаний и не появятся ваши следы на ковре в кабинете директора, потому 

что вас не за что будет туда вызывать? 

— Клянемся! 

Ведущий1. Клянетесь, что поделитесь последней булкой со своим голодным 

товарищем и последним глотком «Спрайта», лишь бы товарищ не засох? 

— Клянемся! 

Ведущий2. Клянетесь пламенно отстаивать истину, потому что она 

существует, а не потому, что она ваша? 

— Клянемся! 

Ведущий1. Клянетесь не ждать от других ничего, но самому другим отдавать 

все? 

— Клянемся! 

Ведущий2. Клянетесь без шуток, по-настоящему, любить свою Родину, свою 

школу и стать настоящими людьми? 

— Клянемся! 

Ведущий 2. Осень сегодня полностью вступила в свои права. Мы благодарим 

эту осень, что она собрала нас всех на осенний  праздник. Впереди зима, 

весна, лето …  

Ведущий 1. А потом снова осень. Сколько их еще будет в нашей жизни! Еще 

не раз зажгутся для всех нас в нашей школе золотые огни осенней сказки. 



Вот и подошла к концу наше мероприятие, желаем успехов и удачи! И сейчас 

через 15 минут начнется осенняя дискотека!  

 


