
Сценарий 

 районного праздника, посвященного  

Международному  Дню инвалидов 2015 

 

 позывной  

 лирическая музыка 

 

Ведущая: Добрый день дорогие друзья! День 3 декабря не зря внесён в 

календарь, и пройти мимо него, значит упустить очень важные моменты нашей 

жизни. Международный день инвалидов напоминает всем о нуждающихся в 

поддержке и помощи, но в тоже время мужественных, крепких духом людях, 

проявляющих таланты  во многих сферах привычной для нас жизни. 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. 

Ведущая: Слово предоставляется заместителю главы администрации Рамоснкого 

муниципального района Александру Евгеньевичу Метелкину. 

 музыка на выход 

Сегодня мы подготовили для вас праздничный концерт с прекрасным названием 

«От сердца к сердцу». Мы надеемся что прекрасные песни в исполнении наших 

артистов   помогут вам забыть о всех жизненных трудностях и подарят заряд 

положительных  эмоций и оптимистичное настроение.  

Открывает  наш праздничный концерт народный хор ветеранов войны и труда  

Районного центра культуры и досуга 

№ Х/С - «Любимая наша Рамонь» - народный хор ветеранов РЦКД 

№ Х/С - «Белым снегом» - народный хор ветеранов РЦКД 

№ Х/С -  «Я вернусь» - народный хор ветеранов РЦКД  

№ Х/С -   «Как прекрасна жизнь» - народный хор ветеранов РЦКД 

Ведущий: Есть такое золотое правило:  

полюби другого сердцем чистым,  

Ты ведь хочешь, чтоб тебя любили!  

Засветись к другим добром лучистым,  

Если хочешь, чтоб тебе светили!  



  - Дорогие друзья, мы желаем вам чтобы в вашей жизни всегда присутствовала 

любовь, преданность и доброта.  Примите в подарок музыкальный номер в 

исполнении ___________________________________ 

№ Х/С -  ________________________________________________________ 

 

Ведущий: Мы желаем только радостных дней в вашей жизни. Пусть ничто не 

омрачает ваших будней, а праздники сопровождают каждую минуту! Пусть 

любовь ваших родных детей, и смех ваших внуков наполняют радостью вашу 

душу! С пожеланиями добра, любви и крепкого здоровья на сцене 
 

№ Х/С ______________________________________________ 

 

Ведущий: Дорогие наши добрые, мудрые зрители, позвольте вам представить 

следующего участника нашего концерта – поздравления. Своим творчеством вас 

будет радовать 

 

№ Х/С -  _____________________________________________________  

 

Ведущий: Желаем вам здоровья, жизненной энергии, несгибаемого стремления к 

достижению намеченных целей. Пусть вас окружают близкие, понимающие 

люди! 

 

№ Х/С -  _________________________________________________ 

 
Ведущий: Праздничное настроение и веселую песню о музыкальных талантах 

братьев наших меньших вам дарит ________________ 

 

№ Х/С -  _____________________________________________ 

 
Ведущий: Что нужно для того, чтобы каждый день у вас было хорошее 

настроение, чтобы болезни проходили мимо, чтобы скука и печали не омрачали 

ваши сердца. Совет прост – пойте, пойте песни старые и новые, всегда и везде, 

как это делает ______________________ 

 

№ Х/С ____________________________________________________ 

 

Ведущая: Ваш день сегодня. 

Поздравляем Вас! 

Позиций в этой жизни не сдавайте, 

Любите, и творите, и дерзайте! 

Надежды, веры свет чтоб не погас! 

Пусть будет жизнь до края полной, 

Без ограничений и без бед. 



И чтобы счастья и здоровья 

Хватило Вам на сотню лет.  

 

Вместе  с самыми добрым пожеланиям прекрасную песню вам дарит 
 

№ Х/С -  ____________________________________________________ 

 
Сегодня мы от души желаем вам, чтобы на вашем жизненном пути встречались 

только добрые люди, а сами вы совершали больше добрых поступков. Для вас 

поет 
 

№ Х/С -  ________________________________________________________ 

Мы сегодня с праздником вас поздравляем, 

Силы, мужества, удачи вам  желаем, 

Никогда не падать духом, 

И дружить всегда друг с другом, 

Жизнь любить и улыбаться, 

Каждым мигом наслаждаться, 

Быть любимыми, любить, 

Уважать себя, ценить, 

Жить всегда своей надеждой, 

Верить в лучшее, как прежде, 

Радости, добра и счастья, 

И душевного богатства! 

 
№ Х/С -   ___________________________________________________ 

 

- Дорогие друзья! Вот и подошла к концу наша праздничная программа. 

Надеемся, что вы хорошо провели сегодняшний утро, получили заряд бодрости и 

хорошего настроения. Позвольте на прощание пожелать вам добрых солнечных 

дней! Мы не прощаемся с вами, а говорим вам: «До свидания», до новых встреч! 

 

 


