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 «Зажги свечу своей души!» 

Цель:  Формирование общечеловеческих ценностей: доброты, внимания, сострадания. 

Задачи:  

 создать комфортную, доброжелательную обстановку;  

 воспитывать в детях чувства сопереживания, милосердия  к инвалидам. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас в нашем зале. Международный 

день, посвященный людям с ограниченными возможностями, был установлен 3 декабря Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1992 году. Этот праздник направлен на привлечение внимания общественности к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, на защиту их прав и достоинства. 

Ведущий 2: Сегодня наша встреча проходит  на базе Топалковского  Дома-интерната для престаре-

лых и инвалидов.  

Представление гостей. 

Ведущий 1:  У нас в гостях: 

1. Глава Сандовского района – Тихомирова Марина Михайлов-

на. 

2. Заместитель Главы по социальным вопросам – Носкова Гали-

на Юрьевна. 

3. Управляющая делами администрации Сандовского района – 

Баранова Вера Васильевна.                                                                                                                 

4. Начальник территориального отдела социальной защиты 

населения Сандовского района -   Утюгина Нина Викторовна. 

5. Председатель Сандовского отделения общественной организации «Всероссийского общества 

инвалидов» – Мокеев Николай Иванович. 

6. Глава Большемалинского сельского поселения – Войнова Светлана Александровна. 

7. У нас присутствуют члены клуба инвалидов «Вера ». Руководитель- Пугачева Галина Семе-

новна.  

8. А так же замечательные артисты РЦД. 

 

1 часть праздника. 

Ведущий 1: 

    Сегодня день особый, 

    Для особенных людей, 

    Мы все желаем, чтоб недуги 

    Прочь ушли скорей. 



Ведущий  2: Нашу встречу мы открываем песней. Пусть всегда побеждает добро, поет душа и поют 

маленькие артисты. 

 

Песня «Если добрый ты!»  (Саша Г.) 

 

Ведущий 1. На календаре начало декабря. Не за горами зима с ее лютыми морозами и снегопадами. 

И пусть этот день  - это еще один повод вспомнить о том, что рядом с нами живут люди такие же, 

как и мы. 

Ведущий 2:  Но всё-таки чем-то отличающиеся от нас, и что в наших силах помочь этим людям. И 

пусть наша песня объединит нас всех вместе. 

 

 Песня «Ты да я, да мы с тобой.»  (  Саша Г.  ) 

 

Ведущий 1:      Примите от души все поздравленья, 

В прекрасный день, заветный этот час! 

Пусть сбудутся стремления и рвенья, 

Мы часто думаем о жизни и о Вас! 

Ведущий  2: Пусть навсегда покинут Вас обиды, 

Все неприятности развеются, как дым. 

Международный праздник Ваш  — 

Пусть будет ярким, солнечным, другим. 

Ведущий 1:  Нет сегодня места скуке 

Посмотрите танец … 

Он весёлый и хороший 

Приготовьтесь бить в ладоши! 

 

Танцевальный  номер  «Ромашка» 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

Ведущий 2: В ваших глазах не всегда отражается небо, 

Ваши  слова не всегда  точно стрелы, остры, 

Но у каждого сила духовная скрыта. 



Каждый хочет опоры, надежды, любви. 

И вы покоряете  вершины и дали, 

Где обычный теряется вмиг человеке. 

Ведущий 1: Ваше  упорство достойно,  нервы – из стали. 

Преклоняем  колени пред вами навек. 

Вы такие же люди, как каждый на свете, 

Пусть же будут добры к вам всегда небеса, 

Начинание каждое – счастьем согрето, 

Оглашают ваш дом пусть друзей голоса.  

Ведущий  2:   А наш зал пусть огласит голос Сони, которая спешит подарить всем  песню «Семеч-

ки».

Ведущий  1: Мы  понимаем, что  людям c ограниченными возможностями  нужна помощь. Наша с 

вами помощь. О том, как им живется, какие насущные проблемы требуют немедленного разрешения, 

- об этом мы можем только догадываться. 

Ведущий 2: Трудно быть другим. Но хорошо, когда есть поддержка и понимание. Ее и желаем всем 

людям. 

Песня «Мы просто другие». 

Ведущий 1:  Пусть свечка  светит ярче, – 

                       Красивый огонёк, 

                       И помни, в этой жизни, ты не одинок! 

Ведущий 2: Уважаемые друзья,  нам сегодня предстоит «зажечь»  свечи под наши поздравительные 

речи. Но мы не просто так станем зажигать свечи, каждая из них будет вашим  даром душевного теп-

ла, горячего сердца и верной дружбы. 

 

 

Ведущий 1:  И прямо сейчас   ученица нашей школы  зажжет  первую из 

свечей, назовем ее «Свеча сердечности».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение для учащихся начальной школы. 

Мы вами гордимся, вы — сильные люди, 

Хоть каждый ваш день и нелегок порой, 

Пускай же поменьше тревог в жизни будет, 

Пускай же пореже терзает вас боль! 

Желаем спокойствия, сил и терпенья, 

Чтоб рядом всегда кто-то мог поддержать. 

Ведущий 2:  Слово предоставляется  председателю  Сандовского отделения общественной организа-

ции «Всероссийского общества инвалидов»   - Мокееву Н.И. 

Ведущий 1: Николай Иванович, мы просим Вас зажечь еще одну 

свечу, которая будет называться «Вера».   В нашем зале становится 

теплее. 

Зажигается 2-ая  свеча – «Вера».   

 



2- ая часть праздника. 

Номер 1. 

Ведущий 2:  Международный день людей с ограниченной возможностью напоминает нам всем о 

нуждающихся в поддержке и помощи, но в тоже время мужественных, крепких духом людях, прояв-

ляющих таланты в творческом мастерстве . 

Ведущий 1:  Мы хотим предоставить слово человеку, чей талант за-

метили уже не только в Топалках, но и на районном,  и областном  

уровне. Стихи собственного сочинения читает Сахарова Светлана 

Ивановна. 

 

 

 

 Ведущий 2: На  шумном  теплом празднике 

Как светоч дружбы, доброты 

Зажжет Светлана  сейчас свечу- 

Свечу  надежды и мечты. 

Зажигается 3-я свеча «Свеча  надежды и мечты». 

Ведущий 1: Милосердие свойственно любому народу на земле. Заботиться о стариках, о немощных 

людях, которым требуется помощь – это неотъемлемая часть работы территориального  отдела соци-

альной защиты и её руководителя Утюгиной Нины Викторовны. Предоставляем  ей слово.   

Номер 2. 

Ведущий 2: Песня друг наш  и товарищ 

С нею в жизни веселей 

И забота - не забота 

Столько щедрой мощи в ней 

С песней спориться работа! 

  

 

Мы представляем Кафидову Татьяну Николаевну из  п. Сандово  с песней  

«Деревенька моя». 

 

Ведущий 1: Слово предоставляется хозяйке Дома-интерната Казимагомедо-

вой Шаржехан  Абдулгусеевне. 

Номер 3. 

Ведущий 2: Поддержка и опора нужна всем людям, без исключения. Но особо в них нуждаются лю-

ди с ограниченными  возможностями. Отстаивать свои интересы, доказывать, что многое можешь, 

умеешь не раз приходилось нашему следующему  герою.  



Ведущий 1: И сейчас в  авторском  исполнении мы услышим стихи лауреата областного интегриро-

ванного фестиваля творчества « Путь к успеху» Камедина Вячеслава Владимировича, программиста 

комплексного центра  социального обслуживания  населения   

Ведущий 2:  Все в делах, да все в заботах 

Каждый день и каждый час, 

Так  умеет  работать 

Глава поселения у нас. 

Ведущий 1: Слово для поздравления предоставляется Главе  Большемалинского сельского поселения 

– Войновой  С. А. 

Ведущий 2: Светлана Александровна,  мы просим Вас зажечь свечу.    

4-я свеча « Свеча заботы».

Номер 4. 

Ведущий 1: Помните, что человек, улыбаясь, излучает добро, несет заряд положительных эмоций. И 

сейчас вам свою  улыбку  подарит  Комкова Полина Николаевна с песней «Я не могу иначе». 

Номер 5. 

Ведущая 2: Вам совет хотим один мы дать – 

Улыбайтесь чаще, улыбайтесь, 

Прогоняйте скуку и печаль и послушайте  стихотворение Александра Калинина «Снегом заметало, 

запорошило»  в исполнении   Сироткиной  Татьяны  Алексеевны, п. Сандово. 

Номер 6. 

 

Ведущий 1:  Иногда  наступают такие времена, когда не знаешь, чего ждать, и мы обращаемся  к Бо-

гу. Мы приглашаем  Комкову  Полину  Николаевну, которая прочитает нам стихотворение Ирины 

Самариной «Сегодня Бог проснулся утром рано». 

 

Блок Районного Дома культуры. 

 

Ведущий 1: Что нужно для того, чтобы каждый день у вас было хорошее настроение, чтобы болезни 

проходили мимо, чтобы скука и печаль не разъедали ваши сердца? 

Конечно же, душевная песня и яркий танец, которые подарят вам артисты РЦД. 

 

 



Ведущий  2: И чтоб огонь дарил тепло, 

Чтоб в этом  доме было всем светло, 

На нашей встрече вы зажгите  свечу 

Пусть горит она, любовью согревая вам сердца. 

Зажигаем 5-ю свечу «Свеча любви». 

 

Выступление Главы Сандовского района. 

Ведущий 1: ― Многогранна, сложна и ответственна деятельность Главы  Сандовского района,  ко-

торым руководит обаятельная женщина и чуткий человек ― Марина  Михайловна, обладающая бо-

гатым опытом работы с людьми и жизненной мудрость.

Слово предоставляется  Главе  Сандовского района – Тихомировой  

Марине  Михайловне. 

 

 

Мы просим Вас зажечь свечу «Почет и уважение» 

 

 

Заключение. 

Ведущий 1: Вот и подошел к концу наш праздничный концерт! У нас сияют шесть свечей, согретых 

теплом ваших сердец,  хранятся сокровища ваших добрых слов. 

Ведущий 2: Разве в вашем доме гаснут  свечи? 

Разве пропадает в нем  сердечность? 

Жизнь и бушует, и кипит, 

Сердце большое не дремлет, не спит. 

Наши  свечи  как звезды  золотые — 

Светят и греют, не остывают. 

Надежды, радости и счастья. 

Знак дружбы, верности, согласья - 

Огонь свечей пусть вам несет! 

Ведущий 1:   Мы хотим ещё раз пожелать вам, чтобы вы не падали духом, ставили перед собой 

определенные цели, верили в свои силы и добивались их несмотря ни на что! 

Ведущий 2: Желаем вам жизненной энергии. Пусть вас окружают близкие, понимающие люди. Уда-

чи вам и помощи со стороны окружающих вас людей! 



 

 

Список используемых источников. 

Интернет-источники :  

…muzika…ermolov-slova-vadim-borisov… 

 playrusnew.ru›songs/detskaja-pesnja_semechki  

dimtrack.ru›music/kot-leopold_esli-dobrij-ti-minus 

 
Фотографии из личного архива 

 

 
• «Для публикации информации о детях получено письменное разрешение родителей 

(законных представителей) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kino-musik.ru/tracks/muzika-aleksandr-ermolov-slova-vadim-borisov_mi-prosto-drugie


Приложение. 

 

         Песня  «Мы просто другие»        (Слова Вадима Борисова, музыка Александра Ермолова) 

1. У меня есть любимый брат.  

Он не такой, как все.  

Он очень странный, говорят,  

Беспомощный совсем.  

Мне интересно с ним играть,   

Но мне нельзя его  

Ни на минуту оставлять  

На свете одного.  

  

Я научилась понимать,  

Как трудно бывает ему.  

И самое трудное - это  

Сказать обо всем самому.  

Представьте, что здесь происходит  

Чудесное волшебство -  

В меня душа его входит.  

И я говорю за него:  

  

 

Припев:    

Мы просто другие,   

Мы живем на другой глубине.  

Мы просто такие.  

Неизвестно, по чьей вине.  

Нам себя уже не изменить  

И такими, как вы, не стать.  

Так попробуйте рядом быть,  

Попытайтесь нас просто понять.  

    

2. Мы по-другому говорим,  

И мир для нас другой.  

И потому в себе храним  

Испуганную боль.   

И я не смогу научиться  

Обманывать и грубить.  

А сердце стучит-стремится  

Мир безответно любить.  

  

Есть мама и моя сестра.  

Без них ни единого дня  

Не выжить мне даже в квартире  

Ведь это чужая земля.  

Припев  

  

3. Вы видите всего лишь дождь,  

И он для вас идёт.  

Течёт вода, вода течёт   

И замерзает в лёд.  

Мы видим узоры снежинок,  

Кристаллики в глыбе льда.  

Все капельки, что застынут,  

Для вас это – лишь вода.  

  

А в нашем мире всё не так.  

Здесь могут часы замирать,  

И миллионы дождинок  

Мы можем пересчитать.  

Припев 

 

 

 

 

 



 

              Песня   «Семечки»      ( Автор слов - Пляцковский М., композитор - Шаинский В.) 

 

То не утки крякают,  

 Не лягушки квакают.  

 Это с миленьким вдвоём  

 Дружно семечки грызём.  

 Семечки, семечки  

 В мешке принёс их Сенечка.  

 Нынче ночка коротка,  

 Съели только пол мешка.  

  

 Вот и солнышко встаёт,  

 Я грызу, и он грызёт.  

 Подоить пора козу,  

 Он грызёт, и я грызу.  

 Семечки, семечки,  

 Зачем теряю времечко.  

 От такого жениха  

 В сердце только шелуха.  

  

 Наши парни молодцы,  

 Дарят милым леденцы  

 Я ж, несчастная, одна  

 Лузгать семечки должна.  

 Семечки, семечки  

 Мету с крылечка веничком.  

 Вижу, Сеня из ворот  

 Снова семечки несёт.  

  

 А недавно Сеня мне  

 Сделал предложение:  

 «Приходи хозяйкой в дом,  

 Мы на пару погрызём»  

 Семечки?!! Семечки.  

 А я сказала: Сенечка,  

 Лучше буду век одна,  

 Но без мужа-грызуна. 

             Песня «Если  Добрый  Ты»    (слова: Пляцковский М. С., музыка: Савельев Б. И.) 

Дождик босиком по земле прошёл, 

Клёны по плечам хлопал, 

Если ясный день - это хорошо, 

А когда наоборот - плохо. 

Если ясный день - это хорошо, 

А когда наоборот - плохо. 

 

Слышно как звенят в небе высоко 

Солнечных лучей струны, 

Если добрый ты, то всегда легко, 

А когда наоборот - трудно. 

Если добрый ты, то всегда легко, 

А когда наоборот - трудно. 

 

С каждым поделись радостью своей, 

Рассыпая смех звучно, 

Если песни петь, с ними веселей, 

А когда наоборот - скучно. 

Если песни петь, с ними веселей, 

А когда наоборот - скучно. 

 

 

 

 

 

 



Песня   Ты да я, да мы с тобой      (слова В.Потоцкого, музыка В.Иванова) 

 

1. Ты, да я, да мы с тобой(2р), 

Здорово, когда на свете есть друзья! 

Если б жили все в одиночку, 

То уже давно на кусочки 

Развалилась бы, наверное, Земля. 

  

2. Ты, да я, да мы с тобой (2р), 

Землю обойдём, потом махнём на Марс, 

Может, у оранжевой речки 

Там уже грустят человечки, 

Потому что слишком долго нету нас. 

  

3. Ты, да я, да мы с тобой(2р), 

Нас не разлучит ничто и никогда. 

Даже если мы расстаёмся, 

Дружба всё равно остаётся, 

Дружба остаётся с нами навсегда.  

 


