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Сценарий праздничной программы  

«Осенний бал» 

Место проведения: Дом детского творчества «Городской» им. С.А.Шмакова, 

кабинет №9 

Дата и время проведения: 01.11.2015 года в 17.00 

Пояснительная записка 

Праздники играют огромную роль в развитии и воспитании детей 

любого возраста.   

У детей среднего и старшего школьного возраста интересы и 

потребности базируются на аспектах дружбы, любви, привязанности, что 

соответственно, предполагает особую форму проведения праздничных 

мероприятий. Кроме того, в этом возрасте ребята любят командные 

соревнования и игры, в которых рождается дух соперничества. Для них 

приоритетнее та форма праздника, в которой они сами могут стать не только 

участниками, но и напрямую воздействовать на ситуацию, играть какую-то 

роль в осуществлении праздника.  

Таким образом, для них был разработан сценарий праздника «Осенний 

бал», который включает в себя три составляющих:   

1) конкурсную программу; 

2) дискотечную программу; 

3) программу творческих выступлений. 

Данный вид праздника подходит для учащихся среднего и старшего 

школьного возраста. Подобная форма проведения мероприятия универсальна 

и может подойти для любых праздников, в которых основное внимание 

уделяется сплочению коллектива, развитию навыка коммуникабельности, 

развитию воображения и стимулированию активности детей. 



Цель: Создание условий для социальной адаптации учащихся Дома 

творчества «Городской» им. С. А. Шмакова. 

Задачи:  

1. Познакомить учащихся среднего и старшего возраста разных 

объединений. 

2. Развить коммуникативный навык у учащихся.  

3. Активизировать творческие способности учащихся.  

4. Воспитать любовь к искусству, красоте и природе.  

5. Создать праздничную атмосферу в коллективах Дома творчества. 

6. Сформировать навыки работы в команде.  

Оформление зала: гирлянда из осенних листьев, плавающие свечки-

фонарики на подоконниках, осенние букеты.  

 

Ход мероприятия 

 За 20 минут до начала в зале звучит праздничная музыка; 

 На входе в зал стоят организаторы праздника, которые 

пропускают участников в зал; 

 Звучит сигнал начала праздника 

1 вед. Добрый вечер, дорогие друзья! За окном уже довольно холодно, а у 

нас здесь с вами тепло и уютно. Давайте сделаем наш праздник по-

настоящему теплым и волшебным в память уходящим солнечным дням! Мы 

открываем наш «Осенний бал» выступлением учащихся ансамбля «Алые 

паруса». Встречайте! 

 Номера от ВИС «Алые паруса» 

 Смена музыкального фона 

1 вед. Ребята, давайте я немного отвлеку вас от танцев. Сегодня у нас с вами 

не просто дискотека, а бал-маскарад, на который каждый из вас пришел в 



своем очаровательном костюме. И я рада сообщить, что на нашем празднике 

присутствует независимое тайное жюри, которое будет наблюдать за вами и 

оценивать ваши костюмы, ваши танцы, ваше активное участие в конкурсах! 

А в конце праздника наше жюри подведет итоги и наградит самых-самых в 

разных номинациях! Ну что ж, будьте активными, дружными и не забывайте 

танцевать. А наша дискотека продолжается! 

 Учащиеся танцуют в течение двух композиций 

 Смена музыкального фона 

 Танцевальный конкурс от городского Совета лидеров  

1 вед. Наша дискотека продолжается! 

 Учащиеся танцуют в течение трех композиций 

 Танцевальный конкурс от городского Совета лидеров  

1 вед. Спасибо городскому Совету лидеров. А мы продолжаем танцевать!  

 Учащиеся танцуют в течение трех композиций 

 Смена музыкального фона 

 Конкурс от студии игры «Класс» 

1 вед. Друзья, подарите аплодисменты учащимся студии игры «Класс»! 

 Учащиеся танцуют в течение двух композиций 

 Внезапно начинается флешмоб в исполнении учащихся 

городского Совета лидеров и объединения «Детская академия 

журналистики» 

1 вед. Ребята, повторяйте движения за танцорами! 

 Смена музыкального фона 

1 вед. Наш бал продолжается.  

 Учащиеся танцуют в течение двух композиций 

 Танцевальный конкурс от городского Совета лидеров  

1 вед. Отдохнули? Продолжаем нашу дискотеку! 



 Продолжение дискотеки (3 музыкальные композиции) 

1 вед. Дорогие ребята, наш праздник приближается к своему 

кульминационному моменту. Весь вечер вы танцевали, веселились, играли, и 

вот настало время подвести итоги! Наше независимое жюри готово огласить 

результаты.  

 Подведение итогов жюри. Вручение памятных медалей 

1 вед. Друзья, спасибо вам за этот чудесный вечер! Нам кажется, он 

останется в вашей памяти надолго. А чтобы воспоминания не истерлись 

слишком быстро – приглашаем вас всех на общую фотографию!  


