
Методическая разработка  

«Международный день инвалидов». 

 
Подготовили и провели: Бойматова Е.В., Гаранина Н.Н. 

Цели и задачи: формирование общечеловеческих ценностей: доброты,  внимания к 

ближнему. 

 создать комфортную, доброжелательную обстановку;  

 формировать эстетическую культуру;  

 воспитывать в детях чувства сопереживания, милосердия, толерантности к 

инвалидам. 

                                   Ход праздника 

Ведущий: 

Добрый день! Мы рады приветствовать всех собравшихся в этом зале!  

Здравствуйте! Открыто, радушно мы приветствуем вас, дорогие гости! Этим 

словом мы желаем Вам здоровья, процветания, успехов. 

       Сегодня день особенный, особенная дата, день Добра, любви и милосердия.  

       3 декабря – день сильных духом людей, день тех,  кого не сломала судьба и 

определённые обстоятельства.  

      Учащиеся нашей школы подготовили для Вас праздничную  программу 

«Где добро, там тепло». 

 

Ребенок: 

Много праздников мы знаем 

Их мы весело встречаем 

А сегодня в этот час 

Праздник «Доброты ждет нас»! 

 

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».  (В. Розов) 

 

1 Песня  2 класса «Спроси  у жизни  строгой,  какой  идти  дорогой» 

 

2. Ведущий: 

- Следующий  номер  приготовили  для  Вас, дорогие  гости  самые маленькие учащиеся 

нашей школы.   Первоклассники  выходите. 

Стих  (1 класс) 

 
1.В ваш международный день, 

Нам поздравить вас не лень. 

Пожелать добра, удачи, 



И здоровья пуд в придачу. 

Жизнь трудна, не справедлива, 

Так порой невыносима, 

Но когда глядишь на вас, 

Говоришь: «Вот это класс!» 

2.Счастья мира и любви, 

Лучшего достойны вы. 

И конечно уважения. 

Вы достойны восхищения. 

Этот праздник сильных духом 

Не сдающихся судьбе. 

Вы не сломлены недугом — 

Есть стремление к мечте. 

 
1. Пусть не совершенно тело, 

Но душа на высоте, 

Смотрите открыто, смело, 

Побеждаете в борьбе. 

Пусть победы вдохновляют, 

Не приходит в дом беда, 

И улыбки умножают 

Ваши светлые года! 

 

Ведущий: 

- Я  думаю, что у каждого из вас в жизни бывают такие моменты, когда время как 

будто засыпает на ходу, нет настроения, ничего не хочется  делать, жизнь становится 

как белая бумага!  

- В такие моменты не нужно опускать руки, нужно ПРИДУМАТЬ свой мир и 

НАРИСОВАТЬ  ЕГО!  

- Нарисовать солнце, луну, речку и дорогу, друзей, улыбку мамы, песни, 

мечты…нарисовать самые простые вещи, но которые значат много. Рисовать можно и 

красками, и карандашами, а можно нарисовать МИР в своём воображении...  

- Но обязательно нарисованный мир нужно подарить друзьям. В этом есть большой 

смысл - когда ты даришь, ты получаешь  взамен  намного больше. И твой внутренний 

мир становится огромным.. 

3. Песня   «Я рисую этот мир»   исполняет 3 класс 

Ведущий: 

- Люди в этом мире все разные, но их объединяет одно общее стремление к счастью. 

Все хотят поймать Птицу счастья. Но она почему-то всегда ускользает. Делайте 

добрые  дела, радуйтесь солнцу и небу, смело идите по жизни и Птица счастья 

неожиданно сядет вам на плечо. 

4. Танец с птицами. Исполняет группа девочек. 



Ведущий: 

- Слово, о котором сейчас пойдет речь 

Слово - серьёзное, 

Главное, важное, 

То, что значит оно, 

Очень нужно для каждого. 

В нём забота и ласка, 

Тепло и любовь. 

 

В нём стремленье 

На помощь прийти вновь и вновь. 

Это качество 

В сердце у многих живёт 

И о боли других 

Позабыть не даёт. 

И оно поважнее, 

Чем лица красота. 

Догадались, что это?  

Сердец доброта. 

 

5. Стихи о ДОБРОТЕ  расскажут  ученики 2 класса 

6. - Предлагаем  вашему  вниманию сценку, о том как король  искал счастье. Учащиеся 

3 класса. 

СЦЕНКА 

Ведущий:  

- Хоть всю землю обойдешь, 

Лучше обувь не найдешь! 

И теплые, и модные, 

Валенки народные! 

 

- Если в доме, на работе у вас валенки в почёте, 

То мы вас, своих друзей, приглашаем поскорей. 

К  нам  на праздник  поплясать, свою удаль показать. 

 

7. Танец «Эх, валенки»! 2 класс 

 

8.Ведущий:  
- О доброте можно говорить долго и пусть добро шагает по нашей планете, согревая 

человеческие души и сердца верой, надеждой и любовью.  

«По законам Доброты» так называется песня в исполнении 3 класса. 

 

9.Ведущий:  



-Все мы очень разные, у каждого есть свои особенности, не говоря уже о внутреннем 

мире каждого человека. Мы должны уважать индивидуальность каждого человека, 

потому что мы все люди, у нас есть различия, но каждый из нас не повторим и нужен 

всем остальным. 

 

Стихотворение «Что такое толерантность?» прочитает  ученица 3 класса 

 

10 .Ведущий:  
 

- Только добротой сердец, 

Этот мир согреть мы сможем с Вами. 

Только добротой сердец,  

Добрыми  делами и  словами,  

И среди планет и звёзд, 

Этот шар земной вращаться будет. 

До тех пор, пока сумеют люди 

Отдавать тепло своих сердец" 

 

Песня «Жар горячих сердец» 4 класс. 

 

Ведущий: 

 

- Наше мероприятие подходит к концу. Мы от всей души хотим пожелать Вам,  

крепкого здоровья, тепла,  уюта в доме. 

 

Пусть всегда для вас будет  

 

Утро — добрым, 

 

День — радостным, 

 

Вечер — приятным, 

 

НОЧЬ — СПОКОЙНОЙ! 

 

А жизнь всегда счастливой! 

 
(Учащиеся дарят  приготовленные  подарки  приглашённым  гостям.) 

 
 


