
Праздник осени. 

 

В октябре в нашей школе 

традиционно  прошли 

праздники осени. Среди 5-6 

классов праздник 

проводился в форме 

коллективно- творческого 

дела. 

      Накануне праздника детям было дано задание: 

нарисовать плакат,  представить от класса костюм-

наряд на осеннюю тему и его защитить. 

Ребята отгадывали загадки, сочиняли стихотворения 

на тему «Осень»,  с радостью участвовали в 

музыкальном конкурсе:  «Кто быстрее» 

 Демонстрация нарядов 

прошла в дружеской и 

весёлой обстановке. Дети с 

интересом и энтузиазмом 

подошли к этому конкурсу. 

Костюмы представляли  с 

группой поддержки. На 

защиту нарядов классы 

подготовили сценки, песни-

инсценировки, частушки. Особенно хочется отметить 



костюмы, изготовленные из 

подручных материалов, которые 

отличались  красотой, изящностью, 

фантазией. Девочки и их мамы 

потрудились на славу: Баженова 

Мария – 6 в, Макарова Влада – 5 д, 

Ярославцева Ирина – 6 б, 

Хайдаршина Александра – 6 г, 

Кармаева Мила – 5 а,   

 Репина Настя – 6 а, Окулова Ирина– 

5 в, Шеметова Марина – 5б. 

На протяжении праздника  ребята получали жетоны в 

виде осенних листьев. В 

конце  члены  жюри  

подвели итоги,  и места 

распределились 

следующим образом:  

1 место – 5д, 6в; 

2 место – 5а, 6б, 6г; 

3 место – 5в, 6а 

4 место – 5б 

            Старшеклассники провели Осенний бал в 

форме конкурса «Мисс Осень». Ведущие конкурсной 

программы Притчина Ксения и Сухарева Анастасия  

творчески подошли к подготовке мероприятия. 



 Участникам бала были 

предложены конкурсы: 

“Визитная карточка”, 

“Показ наряда“ (подиум), 

“Осень - моё 

вдохновение”, 

“Непревзойдённые таланты.”Конкурсантки 

демонстрировали свои осенние коллекции. Здесь не 

было предела фантазиям – девушки показали своё 

умение, выдумку, находчивость, оригинальность, 

юмор.  

     Нельзя не отметить грациозность и творчество   

Ерохиной Александры, Лаврентьевой Анастасии и 

Семёновой Вероники.       

Настоящие бальные платья из полиэтиленовых 

пакетов  продемонстрировали Чикичёва Алёна, 

Манукян Армине. Также украсили праздник своими 

костюмами Пушкарь Самира, Антонова Мария, 



Пешкова Екатерина, Бахметьева Мария. Своё 

рукоделие представили Сосновская Анастасия - наряд 

из папье-маше, Сидельникова Ксения - из красиво 

скрученных газет, 

Пономарёва Мария - из 

обоев и осенних 

листочков. 

         Весело и живо 

выступали группы 

поддержки от классов с 

творческими номерами. 

В завершение 

программы прошел 

музыкальный конкурс, 

где ребята показали  

свои умения и таланты. Они играли на гитаре, 

танцевали, пели песни, показывали миниатюры, своё 

рукоделие (рисунки, бисероплетение, изделия из 

гофротрубочек). 

        Для зрителей также была организована 

разнообразная развлекательная программа.  

Членам жюри было сложно определить 

победителей, но тем не менее предпочтение было 

отдано: 



1 место 7 г- Манукян Армине,  8 

а- Лаврентьевой Анастасии, 9 а- 

Пешковой Екатерине, 11-а 

Чикичёвой Алёне. 

2 место   7 в- Ерохиной 

Александре, 8 г- Сосновской 

Анастасии, 9 г- Семёновой 

Веронике, 10 а-  Сидельниковой 

Ксении. 

3 место     7 б- Антоновой 

Марии,  8 б- Пономарёвой 

Марии, 9 б- Бахметьевой Марии. 

После конкурсной программы у ребят была 

возможность немного потанцевать на дискотеке. 

Осенний вечер для старшеклассников нашей 

школы и гостей останется приятным воспоминанием. 

         

 

      


