
Звучит голос за кадром под тихую грустную музыку 

 

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. 

Хоть за окном и холод, грязь, тоска. 

И ветер листьями опавшими играет, 

Грустить вам не позволим никогда, 

На нашем, на осеннем бале. 

 

(выходят мальчики) 

 

1.Какое тут настроение? С этим осенним балом одни проблемы. 

2.И какие у тебя проблемы? 

1.Как какие? Ну, кто в нашем классе будет мисс Осень? 

2.Да у нас вроде все девчонки ничего...хорошенькие! 

1.Вот именно, опять подерутся, кому главную роль играть! 

2.Ну это не проблема, мы сами выберем...Эй, девчонки! Кто хочет стать мисс Осень? 

(все разом галдят, предлагают себя) 

1.Все ясно, будем выбирать методом исключения. 

2.Попробуем.Итак,обладательница титула мисс Осень должна:во-первых,не курить, не 

пить(все стоят).Во-вторых, быть 

обаятельной,привлекательной,умной,красивой,доброй(все стоят) 

1.Ну что я вам говорил, так мы до вечера выбирать будем, бал кончится. 

2.Подожди,надо придумать что-то посерьезнее..Так... Она должна иметь рост не менее... 

(примеряется)...165 см!(2 уходят) 

1.Ага,действует.Дай я попробую. Мисс Осень должна знать... Таблицу умножения (пауза-

одна уходит) и..законы Ньютона (все уходят кроме 2) 

2.А еще она должна быть 90*60*90 (показывает, одна уходит).(2 подходит к оставшейся) 

И главное! Она не должна быть глухой! (все уходят) 

1.(с ужасом) 

Чтоб не пила и не курила, 

И стихи писать умела. 

И к тому же чтоб была 

и красива и умна! 

2. Где такую ты найдешь? 

Это ж просто идеал! 

Я такую не встречал! 

1.Знаю я одну девицу 

На все руки мастерицу 

Любого может удивить 

Станцевать и песню спеть! 

2.(перебивая его) 

Давай еѐ мы позовем 

А не то ведь пропадем! 

1.(выводит Нину) 

Ну что сказать вам про Нинулю! 

Она, конечно, всех волнует. 

Прекрасно учиться, поет, танцует, 

Со всеми в классе дружбу водит. 

Нинуля  наша в танце хороша. 



И конкурс красоты о ней давно мечтает 

Она б взяла там все призы! 

Нинулю  же учеба привлекает. 

 

Нина:     Здравствуйте, мои друзья! 

Всех вас рада видеть я. 

Хочу спасибо вам сказать, 

За то, что обо мне сумели рассказать. 

Хоть слишком хвалите меня, 

Бываю и другая я! 

Учусь неплохо, всем я помогаю, 

И никогда не унываю! 

Люблю, и петь и танцевать. 

И по хозяйству маме помогать. 

И сегодня в этом зале 

На осеннем школьном бале 

Буду класс наш представлять. 

Чтоб в Мисс Осени попасть! 

А так как я очень люблю танцевать, 

Свой танец хочу вам сейчас показать! 

 

 (Исполняется танец) 

Поют все: 

1. Бал осенний в школе мы пришли сюда 

Поддержать Нинулю, помогите нам 

Ниночка красива, стройна и мила 

Одержать победу здесь она должна 

Припев:  Нина будет первой -2раза 

   А соперниц много – все они снуют 

 Будь сегодня смелой 

Бал не черно – белый 

все тебя с победой очень –очень ждут 

2. В нашем классе есть ты одна 

Именем мисс осень – загорит звезда 

Засмеются судьи, ты им подмигни 

Им дари улыбки, бодрость им дари. 

3. Мы все знаем, кто вокруг тебя, 

Вместе одолеем твоего врага 

Ты не расслабляйся, мысли напряги 

Подвернется счастье и на твоем пути 

 

 ВСЕ:    Каждый хочет победить –и она и она 

Каждый видит себя с титулом мисс Осень 

Только не знают они, что Нина одна 

И именно она неоспоримая мисс Осень!!! 


