
Сценарий 

Дня Добра, милосердия и сострадания 

 

 

 Позывные. 

 Лирическая музыка 
 

 

Ведущая:  Добрый день дорогие друзья! Наш сегодняшний концерт 

посвящен самому чуткому празднику в году – Дню Добра, Милосердия и 

Сострадания. 

 В 1992 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

провозгласила 3 декабря «Международным днем инвалидов». Это день 

сильных, целеустремлённых людей, людей, начавших жизнь заново, людей, 

понимающих, как эта жизнь дорога, какой бы она не была! И сегодня всем 

вам мы от   души хотим пожелать…  

 

- ………… простого счастья,  

И тихой радости земной. 

Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 

Как прежде бережно храните 

В душе прекрасные черты 

Как прежде щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты. 

 

Ведущий: Слово для поздравления предоставляется 

_________________________________________________________________ 

 

 музыка на выход 

 

Открывает  наш праздничный концерт народный хор ветеранов войны и 

труда  Районного центра культуры и досуга.  

 

№ Х/С - «Рамонь - жемчужина» - народный хор ветеранов войны и труда  

№ Х/С  - «Любовь желанна» - народный хор ветеранов войны и труда 

№ Х/С - Стихотворение «Ностальгия по Родине» - автор Раиса 

Арсентьева 

№ Х/С -  «Белая черемуха» - народный хор ветеранов войны и труда 

 

 

 

 



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 

учащаяся ДШИ п. Рамонь    

№ Х/С ___________________________________________________ 
 

Ведущая: 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! 

Примите поздравление от самых юных участников нашего концерта 

хореографической группы «Сюрприз» 

 

№ Х/С ________________________________________________________ 

  

Ведущая: Как бы жизнь не летела – 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело 

Ради счастья людей. 

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле, 

Делай доброе дело – 

Тем - живём на земле. 

 

О доброте можно говорить долго. И  пусть добро шагает по нашей планете, 

согревая человеческие души и сердца верой, надеждой и любовью. А 

прекрасной песней ваши сердца сегодня согреет солистка РЦКД ___________ 

 

№ Х/С ___________________________________________ 

 

 

 



Ведущая: Дорогие друзья, в этот прекрасный день мы хотим пожелать вам, 

чтоб вы не падали духом, ставили перед собой определённую цель и 

добивались её, пусть это даже будет самое элементарное дело, но это уже 

будет ваше достижение, ваш успех!  

С праздником вас поздравляет ___________________________ 

  

№ Х/С ________________________________________________________ 

Разноцветный букет из прекрасных лесных цветов вам дарит юная ученица 

детской школы искусств п. Рамонь _________________________________ 

 

№ Х/С ________________________________________________________ 

 Ведущий:  

Добрых людей, как всегда, не хватает, добрых людей, как всегда, дефицит.  

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.  

 

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

встречались только добрые люди, и сами вы совершали больше добрых 

поступков. Для вас поет _______________________________________  

 

№ Х/С ______________________________________________________ 

Ведущая: Вам совет хотим один мы дать – 

Улыбайтесь чаще, улыбайтесь,  

Прогоняйте скуку и печаль  

И любимым делом занимайтесь.  

Пусть от вас идут лучи добра,  

Сердце бьётся чётко и ритмично,  

Будет пусть успех во всех делах,  

А здоровье только на «отлично»! 

 

С пожеланиями добра, здоровья и простого человеческого счастья для вас 

поет _________________________________________________________ 

 

№ Х/С «Снег» _________________________________________________ 

Ведущая: В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. 

Добрый человек любит природу и охраняет её. Добрый человек – это тот, кто 

любит людей и помогает им.  Доброта слабых делает сильными, сильных 



великодушными, а весь мир чище и ярче.  Прекрасная музыка тоже помогает 

делать наши сердца более добрыми и великодушными. И сегодня она звучит 

для вас в исполнении ___________________. Встречайте!  

№ Х/С ________________________________________________________ 

Ведущий: Друзья! 

Давайте жить иначе.  

И веселей на мир смотреть 

Когда душа от боли плачет 

Душе не дайте умереть. 

И если нужно поспешите  

На помощь к ближнему, скорей 

Вы радость жизни ощутите 

Став проще 

Искренней  

Добрей!   

 

№ Х/С ________________________________________________________ 

Ведущий: На этом наш праздничный концерт подошел к концу. 

До новых встреч! 

 

 


