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Аннотация: в работе представлена возможность развития мотивации 

воспитанников и школьников к социально благотворительной деятельности, 

направленной на поддержку детей с ограниченными возможностями и детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах города. 
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Организатором Благотворительной Акции (Благотворительная Ярмарка и 

Благотворительный концерт) является Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение города Москвы «Школа №1592 имени Героя Россий-

ской Федерации Е.Н. Чернышева (ГБОУ Школа №1592), которая в качестве доб-

ровольного благотворительного пожертвования передает благотворительному 

Фонду помощи детям и взрослым с онкологическими и иными тяжелыми забо-

леваниями «Мы рядом» собственные денежные средства в качестве помощи де-

тям с онкологическими и иными заболеваниями. Фонд помощи детям и взрос-

лым с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Мы рядом» явля-

ется юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву Российской 

Федерации. 

1. Цели и задачи: 

Цель Акции: развитие мотивации воспитанников и школьников к социально 

благотворительной деятельности, направленной на поддержку детей с ограни-

ченными возможностями и детей, находящихся на длительном лечении в боль-

ницах города. 

Задачи Акции: 

1) формирование гражданской позиции и социальной практики; 
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2) популяризация и пропаганда идей добровольчества как безвозмездного 

социального служения; 

3) содействие становлению добровольчества как позитивного и социально 

одобряемого элемента массовой культуры; 

4) реализация творческого потенциала участников акции; 

5) формирование толерантности среди подростков. 

Закулисье – микрофон – звук в зал... на фоне: Фортепиано – Грибоедов 

«Вальс». 

«Я бесконечно верю в людей! Верю в то, что любовь и добро могут сделать 

счастливыми каждого из нас. И всегда приятно осознавать, что можешь быть 

частью этого добра, помогать кому-то, ничего не ожидая взамен. Вместе мы 

можем свернуть горы! Подарить надежду, подарить кому-то второй шанс, и 

я уверена, что все хорошее вернется сторицей!» 

Ансамбль. Грибоедов – «Вальс» в исполнении ученицы 7класса Никольской 

Алисы и музыкального руководителя О.Н. Шведовой. 

В. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Мы рады приветствовать всех в этом уютном школьном зале, наполненном 

энергетикой любящих сердец, светом детских улыбок и душевной теплотой ре-

бят, живущих по «Законам Добра!» 

В. Слово, для открытия Благотворительного концерта предоставляется ди-

ректору Школы – А.В. Богданову. 

____________________________________________________________________ 

В. Сегодня наш благотворительный концерт мы посвящаем детям, которые 

на данный момент одни. Они находятся в социальной палате детского отделения 

онкологического диспансера… 

В. Поддержать идею Благотворительной Акции сегодня пришли представи-

тели фонда «Мы рядом», педагоги, родители. 

Концерт – хорошее начало для доброй традиции! 

Хор «Москвичата» с песней «детство» Музыкальный руководитель – 

О.Н. Шведова. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В. Так хочется мира, добра и счастья всем детям нашей Земли. Но всё же 

есть болезни, есть горе и печаль. Если каждый из нас сможет стать счастливым 

сам, он сможет подарить счастье другому. 

В. Что стоит нам уделить немного внимания детям, у которых этого нет? 

Неужели мы не в силах облегчить и без того тяжёлую участь больных детей? 

Мы сила, мы всё можем, особенно когда мы вместе! 

Для вас танцует младшая группа коллектива хип – хоп: «Indigo». Педагог – 

Е.А. Мартынова. 

В. Мы благодарны всем, кто пришёл на этот важный для всех концерт, бла-

годарны руководителям детских коллективов, которые не раздумывая согласи-

лись принять в нём участие. 

В. И сегодня мы будем дарить вам свое творчество, душевное тепло и хоро-

шее настроение 

Для вас поет Умярова Дарина – «Прекрасное далеко», аккомпанирует – 

Ольга Николаевна. 

В. Мы хотим выразить сегодня безграничную благодарность всем Вам, до-

рогие Добротворители, спасибо за то, что вы отложили свои дела и пришли под-

держать нашу благотворительную акцию «Мы рядом» 

Вас приветствуют воспитанники 2 «б» класса из ДО «Как хорошо уметь 

читать», педагог – Н.В. Муращенкова. 

Вам слово, ребята! 

1. Себя достаточно я знаю – как далеко мне до святой, 

но я колени преклоняю, перед людскою добротой. 

Пред теми, кто всего однажды мне повстречался на пути, 

Кто новостью делился важной, иль взялся чемодан нести. 

2. Кто место уступил в трамвае, 

Так просто подарил цветы… 

Жизнь постоянно умножает 

Долг неоплатной доброты. 

3.  И кто-то дальний, но родной, 
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На доброту добром ответит, 

Тихонько скажет: «Я с тобой, 

Ты не одна на белом свете» 

4. Не умирает доброта, 

что лечит нас и воскрешает 

и эта главная черта 

в роду людском не убывает! 

5. Чем больше людям отдаешь- 

В тебе тем больше остается, 

Когда за гривенник и грош, 

Твоя душа не продается. 

6. Одно словцо – и возле рта 

Угрюмые размыты складки; 

В тебе узналась доброта 

И это значит – все в порядке. 

7. Ты во взаимности хорош, 

Как будто вправду клад найдется; 

Чем больше людям отдаешь, 

В тебе тем больше остается. 

8. Готов ты вывернуть на нет свою ликующую душу? 

Спасти, пытаясь веры свет 

Стремится доброта наружу… 

9. Дарите всем добро, 

Бросайте его в море, 

Оно не пропадет 

И к вам вернется вскоре. 

10. Счастливыми детьми, успехами в работе… 

Безветренные дни и солнышко в субботу 

Придут к вам все равно- 

…не может быть иначе, 
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Дарите всем добро, и к вам придет удача! 

На сцену приглашаются!!! – «Пираты Карибского моря» 

Дошкольное отделение №1578. Педагог – Ю.А. Хлебородова. 

В. Этот мир встречает младенца звуками. Он ещё не понимает смысл звуча-

щих вокруг него слов, но музыка – это самая близкая дорога к сердцу человека. 

Пусть же она сегодня разбудит в вас, зрители, чувство любви и сострадания 

ближнему, желание откликнуться на беду, протянуть руку помощи. 

На сцену приглашается призер и победитель городских и международных 

конкурсов песни на французском языке Петриков Егор – «Под небом Парижа!» 

Педагог-Тулинова Л.Ю. 

В. «Добрых людей, как всегда, не хватает, добрых людей, как всегда, дефи-

цит. 

Добрых людей не всегда понимают, сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые – щедро больным помогают, добрые – дарят тепло и уют, 

Добрые – в ногу со слабым шагают и никакого «спасибо» не ждут. 

В. Человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и переживать за 

других людей создают основу человеческого счастья. 

Своим счастливым задором с вами делится 

Фольклорный коллектив Дошкольного Отделения №1578, финалист Город-

ского конкурса «Мой дом Москва», который продолжает собирать голоса зри-

тельских симпатий в «Ютубе», с номером – «Ярмарка» – Педагог С.А. Мура-

това. 

В. У нас задача так проста: 

Дарить добро от сердца к сердцу 

И в ваше сердце, – ВЫ 

доброту откройте дверцу! 

В. Вспомним слова Льва Николаевича Толстого: «В жизни есть только 

одно несомненное счастье – жить для других». 
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Вас приветствует Лауреат конкурса «Эстафета искусств» в номинации «ху-

дожественное чтение», призер городского конкурса «Русский театр: от райка до 

модерна» 

Абрамова Яна – отрывок из романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» пе-

дагог – Е.Ю. Бурыкина. 

В. «Обезоружить можно только добротой, она как чудо, что дано нам свыше. 

Она, как Ангел, шествует с тобой, она стучится в твое сердце, слышишь? 

Идет по миру чудо-Доброта.  Из сердца в сердце мы ее несем. 

Они ведь сестры: Доброта и Красота. 

Мы Добротою этот мир спасем. 

В. Перед вами выступают «Жонглеры» из ДО «Цирковое искусство» под 

руководством педагога В.М. Кирилиной. 

В. «Мы желаем сегодня всем волшебства доброты целебной. 

Людям, травам, животным, земле, всем крупинкам жизни наземной, 

И себе, и своей семье – волшебства доброты целебной! 

Всем: и маленьким, и большим существам, и силам Вселенной - 

Много-много, от всей души – волшебства доброты целебной!». 

В. Для вас, звучит песня в исполнении воспитанницы вокально – эстрадного 

отделения «Поем вместе». 

И так: «Как стать звездой!?» подскажет нам – Умярова Дарина. Педагог 

О.Н. Шведова. 

В. Философ Сенека сказал: «Человек, который думает только о себе и 

ищет во всем своей выгоды, не может быть счастлив. Хочешь жить для себя, 

живи для других». 

Как это делают акробаты из ДО «Цирковое искусство!» 

В. В ходе подготовки Благотворительной Акции «Мы рядом», были прове-

дены уроки «Добра и творчества», мастер-классы по изготовлению поделок и су-

вениров на благотворительную ярмарку. 

На занятиях ребята не только научились своими руками создавать чудо, но 

и дарить радость и добро близким людям. 
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В. Спасибо вам, классные руководители, воспитатели Групп продленного 

дня, педагоги Блока дополнительного образования! 

На сцену приглашается призер и победитель городских и международных 

конкурсов песни на французском языке Щедрова Арина с песней: «История од-

ной любви» («Histoire d*un amour»). 

В. Это благое дело – инициатива и творение рук неравнодушных ребят 

нашей Школе. Есть в Школе №1592 люди с большой душой, есть дети, которые 

творят добрые дела, не ждут благодарности и делают наш мир лучше. Это волон-

тёры. Мы выражаем благодарность волонтёрскому движению 1592!! 

В. Для вас: показательное выступление Центра олимпийского мастерства 

«Витязь», секция олимпийского тхэквондо ВТФ, под руководством тренера, ма-

стера спорта России – Алексея Ивановича Конторина! 

В. Есть такое золотое правило: 

полюби другого сердцем чистым, 

Ты ведь хочешь, чтоб тебя любили! 

Засветись к другим добром лучистым. 

В. Есть святая заповедь от Бога, 

Та, что душу от греха укроет: 

сколь к себе любви желаешь много, 

Отдавай другим её с лихвою! 

Как это делают ребята из ДО «Цирковое искусство» с номером «Танцующие 

ленточки», встречаем! 

В. Нарисуй доброту 

В всплесках солнечных радуг, 

Подари теплоту, 

Все, что детям так надо! 

В. Нарисуй доброту –  

Эту светлую сказку, 

Как любовь и мечту 

миротворчества краской! 
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На сцену приглашается призер городского поэтического конкурса на фран-

цузском языке Сусанова Таисия. Басня Жана де ля Фонтэна «Ворона и лисица». 

В. Пока мы боль чужую чувствуем, 

Пока живёт в нас сострадание, 

Пока мечтаем мы и буйствуем, 

Есть в нашей жизни оправдание. 

В. Английский писатель И. Бентам утверждает: «Человек увеличивает своё 

счастье в той мере, в какой он доставляет его другим». 

На сцене 1 группа Тхэквондо I, педагог Каушан Агафья Владимировна. 

В. Хочется крикнуть людям: 

Будьте щедрей на ласку, 

Путь человека труден –  

Мало похож на сказку! 

В. Если кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 

То день не напрасно был прожит, 

Значит, живешь ты не зря! 

Весеннее настроение вам дарит старшая группа современных танцев 

«Indigo». 

В. «Не умирает доброта, что лечит нас и воскрешает, и эта главная черта в 

роду людском не убывает» 

В. Когда люди объединяются, чудеса воплощаются в жизнь – и мы уверены 

в этом на 100 процентов!!! 

(Без объявления.) Хор: «Крылатые качели» остается на сцене 

(Выходят ведущие.) 

Друзья!!! 

В. И если кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 

То день не напрасно был прожит, 

Значит, живешь ты не зря! 
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В. Мы надеемся, что после нашего благотворительного концерта людей, го-

товых протянуть руку помощи, сделать доброе дело, поделиться душевной теп-

лотой и заботой станет чуточку больше. 

А это, пожалуй, самое главное. 

Хор – «Мы желаем счастья Вам!». (После 1 куплета и припева, на фоне 

«2 припева».) 

В. Наш концерт подошёл к концу. Спасибо вам, Добрые сердца. Спасибо за 

час вашей жизни, который не прошёл даром. 

В. Спасибо за вашу способность жертвовать собой, своим временем, силами. 

В. Сегодня вы подарили так много для маленьких больных сердец. 

В. Вы подарили им самое главное – заботу. 

(Продолжается 2 куплет песни…) 


