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Сценарий Осеннего бала. Осенний праздник - сценарий для школы

Зачем устраивают осенний бал в школах?
Зачем устраивают осенний бал в школах?

Для каждой школы важна подготовка осеннего бала. Прежде практиковались
только сезонные утренники в садах, одним из них был осенний утренник, где
родители могли узнать, чему конкретно научился их ребенок. От этих
утренников, балы в школах, разумеется, имеют ряд отличий. В связи с тем, что
школьная программа очень напряженная, разгрузки в формате балов не
помешают - это даст возможность перевести дух ученикам, разнообразить их
будни.

Необходимо к тому же, чтобы
ученики научились общаться в
неофициальной обстановке. Но,
разумеется, их выступления показатель их развития. Потому
необходимо осенний бал
продумать, написать план,
хорошо отрепетировать, не
нужно все оставлять на самотек.
Преподаватели должны
"отчитаться" перед родителями,
раскрыть способности детей,
показать, что они усвоили за
время посещения учебного
заведения. Также стоит продумать все так, чтоб детям было интересно
участвовать в этом школьном празднике. Это говорит только лишь о том, что
сценарий необходим!

Сценарий подбирают учитывая, возрастные факторы школьников. Скажем,
довольно часто для младших учеников приглашают аниматоров, которые
считаются гостями праздника и принимают непосредственное участие. Это
вызовет заинтересованность у деток и станет для них отличным сюрпризом.
Должны присутствовать танцевальные номера, театральные сценки, песни.
Тем ученикам, кто постарше лучше предложить смастерить какие-нибудь
поделки, украшения, сочинить стихи и так далее. Совсем взрослые школьники в
большей степени заинтересуются танцевальной программой, ей рекомендуем
значительную часть времени отвести. И потом, сценарий осеннего бала это не еще один школьный праздник, а еще и реальная репетиция будущего
выпускного бала. Тут преследуется цель выяснить, что лучше всего подходит
для выпускного, что наоборот - надо исключать, как распределять роли между
учениками.

Однако главное, что следует запомнить - этот бал должен являться для
школьников праздником. Все обязано быть наполнено позитивными эмоциями,
весельем, в таком случае дети потянутся, будут хотеть и в следующий раз
принять участие, повеселиться. И здесь все будет зависеть от сценария, и
насколько он качественно продуман. Вот почему не стоит полагаться на свои
силы, лучше использовать сценарий, который был продуман основательно.
Бывают сложные классы, в которых ученикам трудно найти общий язык, для
этих классов особенно требуется хороший сценарий. Это будет работать на
соединение детей, которые будут увлечены одним делом. И завершит бал,
безусловно, танец, он, со своей стороны, обязан быть эстетически
прекрасным.

Видео сценарий осеннего бала в школе

Стихотворения к сценарию осеннего бала в школе
Убаюкай, укачай,
Сказки сказывать давай.. .
Жили - были две сестрицы,
Две весёлых озорницы.. .

Стали девушки играть,

Листья клёна собирать,
Листья у него резные,
Да, красивые такие.. .

Вот венки они сплели,
Их надели, в пляс пошли,
Стали девушки кружиться,
Вот бы в платья нарядиться!

Вмиг решение пришло,
Как же это хорошо!
Платья вышли дорогие,
Листья, словно золотые!

У одной наряд блестит,
Медным золотом горит.. .
А медовые цвета
Заплелись ей в рукава.. .

В платье алое другой,
Золотистою каймой,
Да с резными кружевами,
Вплетены цветы рядами.. .

Будет осень веселиться,
Бал прекрасный пусть продлится...

Музыка к сценарию осеннего бала в школе

Читать сценарий к осеннему балу в школе из Google Book
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