
Ведущий: Иногда люди слишком жестоки,
Равнодушные к бедам других,
Не приемлют чужие пороки,
Совершенно не видя своих.
Но давайте мы будем добрее,
Милосердие - вот наш девиз!
Доброты ничего нет добрее,
Без неё так безрадостна жизнь!

Ведущий: Добрый  день! Мы  рады
приветствовать  всех  в  этом  зале.
Здравствуйте!  Открыто,  радушно  мы
приветствуем  вас,  дорогие  друзья! Этим
словом мы желаем Вам здоровья, процветания,
успехов.
 
Чтец :Спешите день начать с добра,
И день ваш добрым будет.
Пусть только радость входит в дверь
Откройте двери эти!
И горьких не было б потерь
Совсем на белом свете!
Пусть миром властвуют любовь
И помыслы святые.
Пусть чьи-то сбудутся мечты
И сгинут все напасти,
Пусть будет много доброты,
Пусть будут мир и счастье!
Спешите день начать с добра,

И день ваш добрым будет.
Пусть только радость входит в дверь
Откройте двери эти!
И горьких не было б потерь
Совсем на белом свете!

Ведущий: В 1992 году Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря 
Международным днём инвалидов. К 
сожалению, в жизни так уж складывается, что
наряду со здоровыми членами общества, в 
каждой стране есть и инвалиды с детства или 
в результате перенесённых болезней и травм. 
Наша страна не исключение. И даже более 
того: инвалидов у нас не мало.

Государство  заботится  о  них,  создавая
различные  общества,  обучая  их  по
специальным  методикам,  привлекая  к
посильному  труду,  выпуская  для  них
специальную  литературу.  Среди  инвалидов
устраиваются  конкурсы,  соревнования,
встречи.  Многие  из  них  по-настоящему
талантливые люди. 
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СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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«Пусть будет жизнь прекрасна»
концертная программа

3 декабря

ст. Чамлыкская



Вам совет хотим один мы дать –

Улыбайтесь чаще, улыбайтесь,

Прогоняйте скуку и печаль

И любимым делом занимайтесь.

Пусть от вас идут лучи добра,

Сердце бьётся чётко и ритмично,

Будет пусть успех во всех делах,

А здоровье только на «отлично»!

Музыкальный номер: 

Ведущий: Хотелось  бы  отметить,  что
этот  день  3  декабря  не  зря  внесён  в
календарь,  и  пройти  мимо  него,  значит
упустить  очень  важные  моменты  нашей
жизни, так как, без прошлого нет настоящего,
или  проще  сказать:  «как  аукнется,  так  и
откликнется».
 
  Не стой в стороне равнодушно,
  Когда у кого-то беда.
  Рвануться на выручку нужно
  В любую минуту всегда.
  И если кому-то поможет
  Твоя доброта, улыбка твоя,

  Ты счастлив, что день 
  не напрасно был прожит, 
  Что годы живешь ты не зря!

 
 Музыкальный номер:

Ведущий: В каждом из нас есть 
маленькое солнце. Это солнце доброта. 
Добрый человек - это тот, кто любит 
людей и помогает им. Спешите делать 
добрые дела. Об этом Гете сказал так: 
«Не часто людям дается повод для таких 
высоких дел! Спешите творить добро!»
 
 Хочется крикнуть людям:
Будьте щедрей на ласку,   
Путь человека труден
-Мало похож на сказку.
В мире без ласки, знайте, —
Слезы, дожди, морозы
Взрослым и детям, знайте, -
Ласка нужна, не угрозы.
Стремитесь открыть хоть однажды
Звезду человечности в каждом.

Музыкальный номер:

Ведущий: «Доброта — вещь удивительная. 
Она сближает людей, как ничто другое, она тот 
язык, на котором с вами всякий захочет 
разговаривать. Доброта избавляет нас от 
одиночества, душевных ран и непрощенных обид.
Мы больше приобретем, чем отдадим, если будем 
чаще вспоминать про то, что человек 
становится человеком только благодаря другому 
человеку». 
 Пусть всегда для вас будет 
Утро — добрым,
День — радостным,

Вечер — приятным,
НОЧЬ — СПОКОЙНОЙ,
Жизнь всегда счастливой

Музыкальный номер:

Ведущий:  Все  время,  пока  существует
человек,  это  качество  ценилось  всегда.  Еще  в
поучении Владимира Мономаха мы читаем: «А
куда не пойдете, где не остановитесь в пути, везде
накормите и напоите всякого просящего... Вы же
поступая хорошо, не ленитесь на все доброе, не
пройдите  мимо человека,  не  приветствуя  его,  а
скажите каждому при встрече доброе слово».



 

Ведущий. Философы  считают,  что
осознание сделанного добра — это уже награда
для человека. Просто делая добро, никогда не надо
ожидать  благодарности. Человек
доброжелательный,  желающий  другим  блага  и
ведет  себя  соответственно.  Он не  сможет  быть
злым,  грубым,  жестоким.  Его  отношения  с
людьми  окрашены  приветливостью,  улыбкой,
проявлениями внимания и заботы. 

Добрым быть совсем непросто.
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник не конфета.
Доброта приносит людям радость
И взамен не требует награды.
Доброта с годами не стареет,
Доброта от холода согреет.
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети.

 
 Музыкальный номер:

Ведущий: Друзья!  Сказка  -  ложь,  да  в
ней  намёк.  Игра  -  забава,  да  в  ней
урок. Каждая  игра,  каждый  весёлый  конкурс
открывает  в  нас  какие  -  то  способности  или

тренирует  нас  и  воспитывает  в  нас
определённые  качества..  Давайте  поиграем  и
потренируемся действовать слаженно.

ИГРА:

♦     Грибоедов написал поэму «Горе...»
Луковое
От ума  
От изжоги
От нечего делать

♦      Закончите цитату: «Выхожу один я ...»
 На дорогу
На работу
На медведя

♦      «Жизнь даётся человеку...»
Один раз  
Ещё раз
Ещё много, много раз
Не даром

♦«Быть или не быть - вот в чём...»
 Мать родила
Вопрос  
Ответ
Ответа нету

         Что увидел «грека в реке»:
 -рака  
-кузькину мать –
-фигу –
-турка

■ Какой бутерброд ел Дядя Фёдор:
 -неправильный  
-гамбургер 
-с красной икрой
-чужой

        Главное, ребята:
-фанерой не лететь»
-спонсоров иметь»
-сердцем не стареть»  
 -в туалет успеть»

 «Из чего же, из чего же, из чего же
-слеплены наши сосиски»
-сляпаны наши колготки»
-сделаны наши девчонки»  
-выпита будет бутылка»
 «В нашем доме поселился…
 –замечательный сосед»  
 -дядя Петя, идиот»
-мой ночной кошмар и бред» 
-уморительный эстет»
-учитель начальных классов»
Принимайте ещё один музыкальный подарок.

Музыкальный номер:

Ведущая:  Наше мероприятие подошло к 
концу. И закончить нашу программу мы хотим
такими словами:
Пусть будет жизнь до края полной,
Без ограничений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.
Ваш день сегодня. Поздравляем Вас!
Позиций в этой жизни не сдавайте,
Любите, и творите, и дерзайте!
Надежды, веры свет чтоб не погас!




