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Сценарий Осеннего бала. Осенний праздник - сценарий для школы

Что может дать ученикам школы осенний бал?
Что может дать ученикам школы осенний бал?

Осенний бал сегодня устраивают фактически в каждой школе. Показательный
осенний утренник организовывали раньше лишь в садиках, чтобы
продемонстрировать родителям, что достигли их дети за время посещения
дошкольного учреждения. Впоследствии стали организовывать балы и в
школах, которые имеют немного другое значение. Во-первых, вследствие
напряженной учебы, ученикам необходима определенная разгрузка, а такие
праздники - это превосходный шанс отвлечь их от учебных дней.

Важно также, чтоб школьники
научились общаться в
неофициальной обстановке. Но,
безусловно, их выступления - это
показатель их развития. Потому
стоит осенний бал продумать,
написать план, тщательно
отрепетировать, не нужно все
пускать на самотек. Учителя
должны "отчитаться" перед
родителями, раскрыть
способности детей, показать,
что они смогли усвоить за время
посещения учебного заведения.
Также важно обдумать все так, чтобы детям было интересно участвовать в
этом школьном празднике. Следовательно, нужен грамотный сценарий.

Сценарий подбирают в зависимости от того, возрастные факторы
школьников. Скажем, нередко для младших учащихся школ приглашают
аниматоров, которые являются гостями праздника и могут принять
непосредственное участие. Это своего рода сюрприз для младших учеников,
который будет им интересен. Кроме того, школьникам стоит предложить и роль
в вокальных, танцевальных и театральных сценках. Постарше ученикам
предлагается устроить выставку собственных поделок, вполне возможно даже
прочесть стихотворения своего сочинения. Старшие классы в большей
степени хотят проявить себя в танцах, это не только флэш-мобы, а еще и
просто-напросто дискотеки. Для них сценарий осеннего праздника лучше
продумывать, принимая во внимание, что это еще и пробная репетиция
выпускного. Это будет не только увлекательно, а также необходимо ровно как
самим выпускникам школы, столь и учителям: они смогут наглядно выяснить,
что надо включать в программу выпускного, и что не стоит.

Однако не следует забывать, что это не просто лишь бал, а праздник,
который обязан таковым оставаться для детей. Они должны идти на бал с
интересом, они должны испытывать положительные эмоции, почувствовать
всю атмосферу радости, дружелюбия, отличного настроения. И здесь все
зависит от сценария, и насколько он хорошо продуман. Надеяться на
собственные силы вы сможете, если вы уже не впервые составляете
удачный сценарий, если же нет, тогда используйте готовый. Продуманные до
самых мелких деталей сценарии смогут выступать спасательным кругом для
классов, где довольно разрозненный коллектив. Общее занятие, общая задача
позволит сплотить детей, сделать их более внимательными по отношению друг
к другу и терпеливыми. И так как это именно бал, обязательно следует
поставить красивый танец.

Видео осеннего бала

Стихотворение к осеннему балу
Прощальный летний бал гонцы трубят.
На трон возводится красотка Осень.
О! потрясающим златоволосьем
Она затмила мир вокруг себя.
Поклонами и полным послушаньем.
Её правленье встречено уже

И мир стал главным из её пажей.
И время было скрашено балами...

Там, где прошлась красавица стопой,
Вмиг появлялось золота без меры.
Багряно-золотистые портьеры
День каждый обрамляли световой.
Казалось счастьем, стать ей холопом:
Щедра, добра, нежна и хороша.
Красавица, нарядами шурша,
Кружилась в танцах. Мир в ладоши хлопал.

И подчинила дивная краса
Доверчивых оставленников* лета.
Казалось: столько радости и света
В мир присылают только небеса.
И кто же знал, что насладившись властью,
Красавица изменит резко нрав,
Что после упоительных забав,
Жестокости отдастся с дикой страстью

Устала... Вот и кончен чудный бал.
Бьёт кнутьями дождей холопов осень...
Опять казну просыпав на покосе,
Никто из них потери не собрал.
С деревьев, ею щедро награждённых,
Срывала золотые ордена,
Царица, что была восхваленА,
Не пощадив собою покорённых.

Музыка к осеннему балу

Читать сценарий осеннего бала из Google Book

Осенний праздник в школе
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