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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ИНВАЛИДОВ «МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ» 

Аннотация: в данной статье автором представлен сценарий внеклассного 

мероприятия, целью которого является воспитание у детей любви и уважения 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Цель: воспитание у детей любовь и уважение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, желание прийти на помощь нуждающимся людям; 

содействие развитию самостоятельности и творчества обучающихся. 

Задачи: 

– вовлечь всех детей в проведение праздника, раскрыть (по возможности) 

способности каждого ребёнка; 

– формировать духовность, нравственно-патриотические чувства у детей; 

– развивать творческие способности; 

– воспитывать стремление радовать старших своими хорошими 

поступками. 

Ход праздника. 

Звучит музыка И. Николаева «Добрый день». 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Сегодня здесь, друзья мои, 

Мы собрались не зря. 

Спешим поздравить от души 

Мы вас! 

Пусть ангел вас хранит всегда 
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От жизненных потерь. 

Радость, удача и счастье всегда 

Вам открывают дверь! 

Ведущий 2: Семнадцать лет назад решением Генеральной Ассамблеи ООН 

3 декабря учрежден Международный день инвалидов. У нас в республике стало 

традиционным проводить ежегодно с 1 по 10 декабря в городах и районах акции 

Милосердия. 

Ведущий 1: Это ваш день – день сильных, устремлённых людей, людей, 

понимающих, как эта жизнь дорога, какой бы она ни была! 

Ведущий 2: А сегодняшний концерт, подготовленный силами обучающихся 

Нурлатской школы-интернат для детей с ОВЗ, мы посвящаем вам! 

Ведущий 1: Для вас в исполнении вокально-хорового ансамбля «Улыбка» 

прозвучит песня «Хорошее настроение». Встречайте! 

Ведущий 2: 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 1: Международный день инвалидов напоминает всем о 

нуждающихся в поддержке и помощи, но в тоже время мужественных, крепких 

духом людях. 

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

обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, и для 

того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, 

умением инвалидов добиваться успеха в сложнейших условиях. Эти проявления 

жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для всех нас. 
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Для вас звучит песня на чувашском языке. 

Ведущий 1: 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!» 

Ведущий 2: А к нам спешит творить добро танцевальный коллектив 

«Танцевальный капель» (Исполняется татарский народный танец). 

Ведущий 1: Дорогие друзья, в этот день мы хотим пожелать вам, чтоб вы не 

падали духом, ставили перед собой определённую цель и добивались её, пусть 

это даже будет элементарное дело, но это уже будет ваше достижение, ваш 

успех! Удачи вам, уважения и помощи со стороны окружающих вас людей! 

Ведущий 2: Желаем вам здоровья, жизненной энергии, несгибаемого 

стремления к достижению намеченных целей. Пусть вас окружают близкие, 

понимающие люди. Для вас звучит татарская песня. 

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. 

Ведущий 2: Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми 

других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о себе. Это 

«неразменный рубль». Знать это, помнить об этом всегда и следовать путями 

доброты – очень и очень важно. Поверь. 

Танцевальный коллектив «Танцевальная капель» исполняет танец 

«Кадриль». 

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… 

Ведущий 2: Ведь жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той 

степени, насколько он помогает сделать жизнь других людей красивее и 

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

пожелать вам, чтоб вы не падали духом, ставили перед собой определённые цели, 

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

Ведущий 2. 

Мы желаем вам здоровья, 

Улыбайтесь чаще, 

Пусть вам этот день подарит 

Много, много счастья. 

Звучит песня «Мы желаем счастья вам» в исполнении вокально-хорового 

кружка «Улыбка». 
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