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Сценарий мероприятия «Рябиновый бал» 

 

Под лирическую музыку выходят ведущие: 1-й, 2-й. 

 

1-й:  Армысыңдар,құрметті достар!2016 жыл - біздің мемлекетіміздің 

тарихында маңызды жыл, өйткені бұл Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығы жылы болып табылады. Бұл жас мемлекеттің 

және барлығымыздың мерекесі . Бүгін Сіздерді біздің мерекемізде «Шетендік 

балға» қарсы алуға куаныштымыз !Ресми түрде мерекені ашуға рұқсат етіңіз. 

 

2-й: Добрый день, дорогие друзья! Год 2016 – это год знаменательный в 

истории нашего государства, - это год 25-летия Независимости Республики 

Казахстан. Это праздник нашего молодого государства, а значит и наш с 

вами. И сегодня мы пригласили вас на наш праздник, на Рябиновый бал. 

Позвольте торжественно открыть его! 

 
1-й  Біздерде ойын сауық басталады, 

Тамаша ойын ойнап ан саламыз 

Қошеметтеп қол соғып отыралық, 

Ұмытарсыз күні бойы шаршағанды!!! 

 

2-й: Гости дорогие  и гостьюшки милые 

Всех вас приветствует «Бал рябиновый», 

Вам сегодня радоваться и улыбаться, 

Танцевать и петь, со скукой сражаться! 

 

1-й  Қарашы күз келді  

Жапырақ жауыпты іздерді. 

 Құс біткен керуен тізеді, 

 Қара бұлт қабағын түйеді. 

 Алтын, сары, қызыл, көк, 

 Алуан – алуан жапырақ. 

 Күзгі бақта күлімдеп, 

 Көз тартады атырап. 

 

2-й:  Всем желаем отдохнуть от проблем-забот, 

Свет для вас распахнул осенний небосвод. 

Золотом для вас горят осенние краски, 

 Ну, а мы встречаем вас с любовью и лаской!  

 



 

     Слово   предоставляют   директору  ЦБС Мендибаевой Балхие 

Кунамбаевне. 

 

 2-й: 

Как в сказке, красная рябина 

На бал нас вместе собрала. 

Так пусть же здесь неутомимо 

Царит дух радости, добра! 

  

1-й: Говорят, не горит земля, не исчезает в несчастьях cвоих , а возрождается 

всякий раз оттого, что защищена деревом особым. Не горит в огне оно, не 

гниет в болоте, огонь и гниль к жилью человеческому не пускает. А по осени 

само полыхает огнями ягод своих  и зовут это дерево – рябина.  

 2-й: Очень много особенностей у красавицы-рябины, и молодость она 

пробуждает, и энергию дает. И по всему видно, что очень многие из вас не 

чуждаются общения с этим удивительным растением, такие у вас одухотво-

ренные, красивые лица - а это признак молодости души и сердца. 

  1-й:  Мы пригласили вас на наш «Рябиновый бал» и начнем его с коротких 

интервью. Первый вопрос, адресованный вам, прозвучит так: «Вы все такие 

красивые, мы бы тоже хотели так прекрасно выглядеть. Поделитесь секретом 

своей молодости». 

(Ведущий подходит к каждому с микрофоном и гости отвечают на этот 

вопрос. Потом можно задать дополнительные вопросы. Например: «Если у 

вас на душе плохо, как вы справляетесь с таким настроением?». «Чем 

заполняете часы досуга?» и т.д.   

2-й: Рябина росла под окном каждого дома. Построят дом и сажают рядом 

рябину на все будущие года. Пока жив дом, стоит она под окном и сторожит 

его. А любим мы рябину всей душой за её алые кисти плодов, словно бусы, 

развешанные по ветвям. Ценим за необычную форму листвы, не похожую ни 

на одно из растений. А ещё восхищаемся общим обликом дерева, 

полыхающего яркими красками в последние дни осени. А может эта 

привязанность к рябине в нашем подсознании? Ведь именно рябина была 

одной из первых, плоды которой использовали наши первобытные предки. 

Может она и не очень вкусна, зато очень полезна. Ещё в Древней Руси 



 

считалось, что рябина защищает от всякой нечестии, ведьм, колдунов, сглаза, 

порчи и болезней. Её использовали в свадебных обрядах, стелили в обувь 

новобрачным. Издавна было известно, что беда в дом входит через окно и 

дверь. В Новогодье со своего дерева рябину брали и на зиму между оконными 

рамами клали: и лютый мороз не выстудит избу, и недобрый глаз на 

домочадцев порчи не наведет, чтоб в доме здоровье, достаток и радость жили. 

Вот такие особенности имеет наша рябина. 

 1-й: А уж каковы целебные свойства рябины, так их и не перечесть, Давайте 

прослушаем, что говорят специалисты об этом: (видео «Лечебная рябина»). А 

ещё отваром ягодным волосы моют, чтобы волосы у  красавицы шелковые 

были, пышные, золотой отлив имели. Ягоду рябиновую собирают в срок от 

первого сентября до Покрова. Никогда не добирают рябиновые ягоды с 

дерева до конца - оставляют птицам на зиму сладкий корм. 

2-й: Гроздья рябины ярко краснеют, 

Летнего солнца жар излучая, 

Стояла рябина почти неприметной 

Сегодня собою лес украшая… 

Лёгкий морозец – только на пользу. 

Снежная пудра – как украшенье. 

Рябиновых ягод не трогай прохожий, - 

Оставим для птичек её украшенье. 

 

Хороша рябина не только с эстетической точки зрения, (любуемся мы её 

красотой), но ещё и в кулинарии её используют. Давайте вспомним, где и в 

каких блюдах используются ягоды рябины? (компоты, варенье, ликёры, 

джемы, соки, вино, наливки, пастилу, используют в выпечке (в виде начинки), 

маринуют …Ягоды рябины используют  даже в косметике). Возможно, кто-

то хочет поделиться своими рецептами, 

предлагаем вашему вниманию следующее (видео )  

 

  1-й: 

Вот художник, так художник – 

Все леса позолотил. 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим: 



 

Кто художник этот? (Осень) 

 

2-й: Кто, как не осень дарит нам овощи и фрукты! Именно осенью мы имеем 

возможность побаловать себя и своих близких свежими огурчиками, 

помидорчиками со своего огорода, поднабраться витаминов перед долгой и 

холодной зимой. И сейчас мы предлагаем вам поучаствовать в  конкурсе  

«Что лежит в корзинке?...»   ( звучит музыка, корзинка передаётся по кругу, 

останавливается музыка – у кого в руках корзинка, тот и отгадывает.) 

  

1-й: Красавица-осень не случайно удостоена многих проникновенных 

поэтических строк. Но все мы знаем, что она не только прекрасный 

художник, а и щедрая кормилица. Об осени  русский поэт Николай 

Васильевич Панченко писал : «Будет много грибов, будет много орехов и 

ягод, будет солнце и дождь, перемен ожиданье в груди...» . Один из 

перечисленных здесь ее даров станет предметом нашей конкурсной игры. 

Осень Листопадница  прислала  на бал две корзины с грибами. Вернее, с их 

названиями. Пока звучит музыка, игрокам нужно  убрать из корзины 

карточки с названиями ядовитых, несъедобных грибов, оставив только 

съедобные. Приглашаются два участника. Знатоки – грибники, милости 

просим! 

  

(Звучит музыка. Проводится конкурс «Лучший грибник», победителю 

вручается приз.) 

  

2-й: Сегодня у нас праздник рябинки. Много доброго можно говорить про эту 

красавицу. А сколько песен про рябину, ее коралловые гроздья, сложилось в 

народе!  Давайте вспомним и по возможности,  споем самые любимые и 

популярные из них! Но говорим о рябине – подразумеваем «осень» и так как 

песен о рябине не очень много, можно вспомнить и песни про осень. 

  

(«Ой, рябина кудрявая», «Что стоишь, качаясь», «Рябина алая»,  и др., 

«Листья жёлтые», «А в переулке узеньком который год подряд  Даёт уроки 

музыки маэстро листопад..», «Осень, рыжая подружка» А. Пугачёвой, 

«Отговорила роща золотая…», «Осенняя мелодия»-Звенит высокая тоска…») 

 1-й: Рябина, как мы выяснили, очень полезный продукт, она богата 

витаминами  А и С. Не знали раньше , что такое апельсин или лимон. Да и 

незачем было знать, ведь в простой  рябиновой ягоде витамина больше, чем в 

лимоне. Всего на свете существует около 50 видов деревьев и кустарников 



 

рябины. А какие виды рябины вы можете вспомнить?,  какие виды рябины вы 

знаете? 

 (Виды рябины: черноплодная, сибирская, домашняя, невеженская, 

Мичуринская, десертная, ликёрная и т.д.) 

2-й: А уж как полезна черноплодная рябина! Давайте вспомним о полезных 

свойствах аронии (так ещё называют рябину с ягодами черного цвета). Во-

первых, она очень хорошо повышает иммунитет, выводит из организма 

вредные вещества; нормализует работу кишечника; нормализует 

артериальное давление; понижает уровень холестерина в крови. И это далеко 

не все полезные свойства аронии.  Причем, не только плоды этого растения 

имеют полезные свойства, но и листья тоже. Одним словом,  хороша рябина 

для нашего здоровья: и чаю зимой попить, и в компот добавить, да и 

настоечка отменная получается. 

 1-й: А еще в старые времена ягоды рябины использовали как женское 

украшение, делали из них бусы. 

 

В туманной дымке тает 

Осенних дней закат... 

С последней птичьей стаей 

Уснул наш старый сад. 

Лишь ягоды рябины 

Горят в моем окне, 

Как бусы, что любимый 

Дарил на память мне. 

 

Вечер тихой песнею 

НАД РЕКОЙ ПЛЫВЁТ 

ВСЕХ  ГОСТЕЙ  «РЯБИНУШКИ» 

Мастерить зовет! 

Предлагаем  провести конкурс «Рябиновые бусы». Кто из участников за 

период звучания музыки нанижет на нить больше рябиновых ягод, тот и 

становится победителем. 

( Победитель получает в подарок бусы.) 



 

 2-й: Какие удивительные вещи вы создаете своими руками! Теперь понятно, 

в чем секрет вашей молодости. Он в вашем оптимизме и трудолюбии, в 

умении радоваться жизни. На наш праздник мы пригласили замечательных, 

талантливых женщин, у которых золотые руки ! С этими прекрасными 

женщинами и с их замечательными работами мы хотим вас познакомить. Это 

мастерица бисероплетения Оксана Безрукова и Татьяна Старокожева (рисует 

картины бисером). Им слово: 

 Предлагаем вам принять участие в конкурсе на «Самую оригинальную 

осеннюю шляпку». Приглашаются мастерицы-рукодельницы!  

 

 Предлагаем вашему вниманию обзор книг. 

Обзор литературы по рукоделию  

  

2-й: 
Сентябрь закончился, прошло и бабье лето, 

Не гаснут лишь фонарики рябин. 

Мы долго будем помнить осень эту, 

Дадим рябиновый совет себе один: 

  

1-й: 
В любые годы, в радость ли, в ненастье 

Светить огнем добра и жизнь хвалить, 

Беречь друзей, ценить минуты счастья 

И о любви с надеждой говорить! 

 

ВМЕСТЕ: 

Мы желаем вам, дорогие, уважаемые наши гости, счастья, здоровья и добра  

на долгие годы! Досвидания, до новых встреч! 

   



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байланыс телефоны: 

Тел:  8 (714-41)3-25-03, 7-90-36 

E-mail: bibkr@mail.ru 

Сайт: bibkr.ucoz.ru  

Жұмыс уақыты 

Дүйсенбі - жұма 

сағат 9.00 бастап 18.00 дейін. Демалыс күндері: сенбі, жексенбі 

Мекен жайымыз:110900, Қарабалық к.,  

          Космонавтар к., 33(2 қабат) 

  

 

 

Контакты: 

Тел:  8 (714-41)3-25-03, 7-90-36 

E-mail: bibkr@mail.ru 

Сайт: bibkr.ucoz.ru  

Часы работы 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота, воскресенье: выходной 

Адрес: 110900, п. Карабалык,  

ул. Космонавтов, 33 

Сотавитель: Методисты Галеева У.Ж. 

Прилипченко Л.И 
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