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Сценарий Осеннего бала. Осенний праздник - сценарий для школы
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Для каждой школы важна организация осеннего бала. Изначально это
считался сезонный утренник в садиках, где родителям предоставлялась
возможность увидеть, как развивается их малыш. От таких утренников, балы в
учебных школьных заведениях, конечно, имеют ряд отличий. Школьная
программа отнимает довольно много времени и сил, ученикам необходимы
разгрузки и подобный праздник дозволит им отвлечься от школьных будней.

Школьники благодаря таким
балам учатся общаться друг с
другом в праздничной
обстановке. Это, естественно,
вкупе, великолепная
возможность увидеть их уровень
развития. Именно поэтому
осенний бал - это не всего
лишь вечеринка с произвольной
программой, а это тщательно
спланированное мероприятие.
Родители должны увидеть, как
развивается их ребенок, его
достижения, что смогли дать ему
преподаватели и школьная программа. И дети обязаны быть заинтересованы,
бал обязан вызывать у них интерес, желание вносить собственную лепту в этот
праздник. Следовательно, необходим грамотный сценарий.

Возраст учащихся играет огромное значение во время выбора сценария.
Младшим ученикам не повредит позвать аниматоров, которые также станут
принимать участие в праздничной программе. Такой сюрприз будет интересен
и детям, и их родителям. Должны быть танцевальные номера, театральные
сценки, песни. Для детей постарше следует разнообразить программу
выставками поделок, чтением своих стихов… Старшеклассникам понравится
та часть сценария, которая посвящена дискотеке, это нужно учесть. Также для
старших классов осенний бал в школе продумывается в большинстве
случаев таким образом, чтоб он стал еще и пробным вариантом выпускного.
Для школьников это прекрасный опыт, для учителей прекрасная возможность
сориентироваться с выступлениями на выпускной, с выбором школьников и так
далее.

Впрочем, в любом случае, необходимо помнить, что в первую очередь - это
праздник для школьников. И они должны быть заинтересованы, у них должно
появиться стремление вновь окунуться в такую праздничную атмосферу,
очутиться на сцене, повеселиться с собственными школьными приятелями.
Это будет в состоянии обеспечить лишь хороший сценарий. Потому не стоит
полагаться на собственные силы, лучше использовать сценарий, который
продумали основательно. И это просто необходимо, если сценарий
подбирается для сложного класса, где нет дружного коллектива. Это позволит
объединить учеников, сплотить их благодаря одному обобщенному занятию. И
в связи с тем, что это все же бал, обязательно нужно поставить эстетичный
танец.

Видео школьного осеннего бала

Стихотворения к школьному осеннему балу
Назначен на сегодня бал прощальный
Природа обозначила нам срок.
Раздался журавлиный крик печальный,
На первый наш урок звенит звонок.

Пронесся по округе ветер здешний,
Раздался вальса тихий, нежный звук,
И листья закружились под оркестр
Осеннего дождя… Все встали в круг.

Все были вместе, все смешались в кучу
Березовый листок был в танец приглашен
Листом клиновым… Набегали тучи.
И плавно вальса звук вдруг в танго перешел.

Кружился желтый лист с совсем зеленым,
Но только красный понял этот бал,
Один лишь он был в жизнь таким влюбленным,
Он понимал - прощальный час настал.

Что позже, разгулявшись, буйный ветер,
Пройдет по танцплощадке в стиле рок,
Сердец сожженных разметает пепел
И даст последний на балу звонок.

Музыка к школьному осеннему балу
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