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Сценарий проведения «Дня инвалида» 

 

Ведущие: Мизгулина Алена, Чубаров Паша (Звучит тихая музыка ) 

Цели: формировать эстетическую культуру; воспитывать в детях чувства 

сопереживания, милосердия, толерантности к людям с ограниченными 

возможностями  здоровья. 

Подготовка: украшение зала цветами, шариками, подготовка костюмов, 

атрибутов, подбор музыки. 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости!  

Сегодня здесь, друзья мои,  

Мы собрались не зря.  

Спешим поздравить от души  

Мы ВАС! 

Пусть ангел вас хранит всегда  

От жизненных потерь  

Радость, удача и счастье всегда 

Вам открывают дверь! 

Ведущий 2: Мы очень рады видеть вас на празднике доброты и 

милосердия. 

В 1992 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций провозгласила 3 декабря «Международным днем 

инвалидов». Это ваш день – день сильных, людей, понимающих, 

как эта жизнь дорога, какой бы она не была! Я хотела бы прочитать 

вам стихотворение: 

День сегодя— необычный день.  

Торжественный, но с отблеском печали.  

Нет-нет и набежит на лица тень.  

Вы у друзей такое замечали?  

Но жизнь есть жизнь. Хоть пенсия мала,  

Не ждете, что долги за вас заплатят.  

Вы — оптимисты Вашего тепла,  

Не только вам, но и здоровым хватит. 

Ведущий 1. Сегодняшний концерт, подготовленный силами 

учащихся школы-интерната п. Ванино, мы посвящаем ВАМ! 

Концерт пройдет под лозунгом «Мы живем, чтобы нести миру 

добро и красоту». Для чего мы живем на этом свете? Конечно же, 



для того, чтобы нести добро, свет всем людям. Каким же должен 

быть настоящий человек? 

Ведущий 2: Конечно же, честным, ответственным, воспитанным, 

добрым. 

 Для Вас в исполнении учениц 2 класса Кузнецовой Ани, 

Пименовой Лины, Солоновой Наташи, Фирсаной Веры и 

руководителя студии «Драйв» Рябовой М.О. звучит песня 

«Сниться сон» Встречайте! 

 

Ведущий 1: Вам понравилось выступление? Да, стало радостнее, 

веселее. 

Мы - с вами! Жизнь всегда прекрасна,  

И каждый чем-то одарен. 

Пусть будет только радость властна,  

И свет надежд не побежден. 

В водовороте всех событий,  

На самом тяжком рубеже, 

Надейтесь, веруйте, творите,  

Как заповедано душе. 

Ведущий 2: Международный день  людей с ограниченными 

возможностями здоровья напоминает всем, что они нуждающихся в 

поддержке и помощи. 

Ведущая 1: Дорогие друзья, в этот день мы хотим пожелать, чтоб 

вы  не падали духом! Удачи вам, уважения и помощи со стороны 

окружающих вас людей! 

 

Ведущий 2:  Для Вас  звучит песня  «Три подружки» в 

исполнении учениц 2 класса Кузнецовой Ани, Пименовой 

Лины, Солоновой Наташи Встречайте!  

Ведущий 1:  

В жизни по-разному можно жить: 

В горе можно и в радости, 

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно и так: на рассвете встать 

И, помышляя о чуде, 



Рукой обнаженное солнце достать - 

    И подарить его людям. 

 

Ведущий 2: Желаем вам здоровья, жизненной энергии. Пусть вас 

окружают близкие, понимающие люди! 

Ведущая 1: Для вас выступает студия эстрадного жанра  

«Драйв» руководитель Рябова М.О. «Сказка «Репка» на новый 

лад».                                             

Давайте встретим их громкими аплодисментами.   
 

Ведущий 2: Этот день очень нужен нашему обществу - и для того, 

чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными 

возможностями. Проявления жизнелюбия и оптимизма могут 

служить примером для всех нас. 

Ведущая 2: Стихотворение читает ученик  

Ведущий 1: Человек должен уметь не просто подниматься, но 

подниматься над самим собой, над своими личными 

повседневными заботами и думать о смысле своей жизни – 

оглядывать прошлое и заглядывать в будущее. 
 

Ведущая 2: Если жить только для себя, своими мелкими заботами 

о собственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. 

Если же жить для других, то другие сберегут то, чему служил, чему 

отдавал силы. 
 

Ведущая 1: В жизни ценнее всего доброта, и при этом доброта 

умная, целенаправленная. Умная доброта – самое ценное в 

человеке, самое к нему располагающее и самое, в конечном счете, 

верное на пути к личному счастью. 
 

Для вас, дорогие друзья, звучит песня «------------». Встречайте! 

Ведущий 1:  Самое главное для человека – это дружба. Без дружбы 

душа человека может погибнуть. Люди, которые умеют дружить, 

самые счастливые на земле. Мы все готовы сделать наш мир лучше, 

так давайте же нести миру добро и красоту… 



Ведущая 2: …Ведь жизнь отдельного человека имеет смысл лишь 

в той степени, насколько он помогает сделать жизнь других людей 

красивее и благороднее. 

Для вас звучит песня «----------------». Встречайте! 

 

Ведущая 1: Вот и подошел к концу наш  концерт! Мы хотим еще 

раз  пожелать вам, бодрости духа, чтобы верили в свои 

силы  несмотря ни на что! Желаем Вам здоровья, жизненной 

энергии. Пусть вас окружают близкие, понимающие люди. Удачи 

вам и помощи со стороны окружающих вас людей!  

 

Ведущий 2.  

Мы желаем вам здоровья, 

Улыбайтесь чаще, 

Пусть вам этот день подарит 

Много, много счастья. 
 


