
«С чего начинается осень?» («Осенний бал» – 2018) 

 

Голос: С чего начинается осень? Нам кажется она начинается… с мыслей о ней. Итак, 

… сеанс чтения мыслей! Встречайте!  

Выходят мысли под музыку «Мои мысли – мои скакуны» 

Мысль 1: («читает мысли») Ого, как много мыслей сразу…. Начнем. 

Мысль 2: ( «читает мысли») Эти люди думают, что мы над ними прикалываемся. 

Мысль 3: (водит руками, «читает мысли») Все педагоги думают: что они здесь 

делают? Лучше бы уроки дома учили! 

Мысль 1.:(водит руками, «читает мысли») А вот эта часть зала думает о том, что 

каникулы рано закончились, о осень могла бы прийти попозже. 

Мысль 2: Внимание! … У меня для вас удивительная новость!  Осень продлиться 

недолго и совсем скоро наступит… 

Все: Зима! 

Музыка «Заметай» выходит Зима, и танцуют все вместе 

Мысль 3: Но придет время, и с песнями и танцами мы проводим ЗИМУ! 

Музыка «Потолок ледяной», под которую МЫСЛИ провожают ЗИМУ 

Мысль 1: Жалко((( Снеговик ушел…, а с ним лыжи, санки, Новый год и зимние 

каникулы… 

Мысль 2: …Рыдать не будем! Зима закончилась, и к нам приходят мысли о ней,… 

Мысль 3: (водит руками, «читает мысли») … Правильно! Вы просто гениальный 

зал! Я ловлю ваши мысли налету. Это мысли о … 

Все: …о Весне! 

Под музыку «Вот она пришла весна..» выходит Весна, и танцуют все 

Мысль 3: Хочется, чтобы в наших мыслях всегда была весна!  Но это невозможно …, 

потому что и с ней приходится прощаться((( 

Музыка «Наконец пришла весна…», под которую МЫСЛИ провожают ВЕСНУ 

Мысль 1: Весна – это любовь, это мечты, это романтика)))  

Мысль 2: … глупости! Весна - это конец учебного года!!!  

Мысль 3: … Осторожно, сейчас у нескольких человек в зале может случиться 

обморок от огорчения, что сейчас сентябрь, а не май. 

Мысль 2: Спокойствие! Держитесь, ребята! Мы встречаем… 

Все:… Лето! 

Под музыку «Наступит Лето» выходит Лето, и танцуют все 

Мысль 1: Лето быстро наступает, мгновенно проходит и неожиданно заканчивается. 

Мысль 2: Для нас это было последнее лето детства… Проводим его весело! 

Под музыку «Вот оно какое наше лето» МЫСЛИ провожают ЛЕТО 

Мысль 3: Во время нашего сеанса чтения мыслей мы обещали ответить на один 

вопрос… 

Мысль 1: Пришло время! Встречайте - наша красивая … 

Все: … Осень! 

Под музыку «Наша красивая осень…» выходит Осень 

Мысль 2: … осень начинается с первоклашек 1-го сентября,… 

Мысль 3:… с ярких листьев и тумана по утрам, … 

Мысль 1: … с новых уроков и новых мыслей о том, что мы навсегда запомним нашу 

последнюю школьную… 

Все: … Осень! 

Музыка Выходят Зима, Весна и Лето, и все танцуют вместе 


