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Сценарий Осеннего бала. Осенний праздник - сценарий для школы
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сценарию?
Как объяснить то, что школьный осенний бал должен проходить по
сценарию?

Почти каждая школа сегодня организует для своих школьников осенний бал.
Прежде практиковались только лишь сезонные утренники в садиках, одним из
этих утренников был осенний утренник, где родители могли увидеть, чему
конкретно научился их малыш. После начали организовывать балы и в школах,
которые имеют немного другое значение. Школьная программа отнимает
довольно много сил и времени, ученикам необходимы разгрузки и этот
праздник поможет им отвлечься от школьных будней.

Данные балы еще учат
школьников находить общий
язык с собственными
одноклассниками в
неофициальной обстановке. И
никто не отменяет факт, что это
еще и можно назвать
показателем их развития. Из-за
этого необходимо осенний бал
продумать, составить план,
хорошо отрепетировать, не
советуем все оставлять на
самотек. Учителя должны
"отчитаться" перед родителями,
раскрыть таланты детей, показать, что они усвоили за время посещения
школы. И дети должны быть заинтересованы, бал должен вызывать у них
интерес, стремление внести собственную лепту в этот праздник.
Следовательно, нужен грамотный сценарий.

Сценарии продумывают, беря во внимание, какого возраста школьники.
Скажем, довольно часто для младших учащихся школ приглашают аниматоров,
которые являются гостями праздника и принимают непосредственное участие.
Это некий сюрприз для младших учеников, который будет им интересен. Кроме
этого, дети могут продемонстрировать свои вокальные, танцевальные,
театральные способности. Дети постарше, кроме сказанного, смогут сделать
выставку своих работ, прочитать свои стихи и т.п. Ну, а в сценарии для
старшеклассников значительную часть стоит отвести под танцевальную
программу. Еще для выпускных классов осенний бал для
старшеклассников продумывается, как правило, таким образом, чтоб он
оказался еще и пробным вариантом выпускного. Здесь преследуется задача
выявить, что лучше подходит для выпускного, что наоборот - нужно исключать,
как распределять роли между школьниками.

Правда, дети не должны испытывать напряжение, а идти на бал, как на
праздник. Они должны идти с желанием и интересом, они должны испытывать
позитивные эмоции, ощутить всю атмосферу радости, дружелюбия, хорошего
настроения. Это обеспечит только отличный сценарий. Не каждому дано
создавать удачные сценарии, в этом случае на помощь поспешат уже
готовые сценарии. Бывают сложные классы, где ученикам сложно найти
общий язык, для данных классов особенно нужен хороший сценарий. Общее
занятие, общая цель даст возможность сплотить учащихся, сделать их
наиболее внимательными друг к другу и терпеливыми. И в связи с тем, что это
все-таки бал, обязательно нужно поставить красивый танец.
Видео к школьному осеннему балу

Стихотворения к школьному осеннему балу
Куски забытого мечтой пространства
Лежат под одеялом желтых слез.
Пурпурные цвета осеннего убранства
Скрывают сладкие остатки летних грез.

Покорно плачут хмурые деревья,
Покорно обнажает их листва,

Она как будто в праздник новоселья
Ковер из мертвых сказок соткала.
Музыка к школьному осеннему балу
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