
Сценарий концертной программы «От сердца к сердцу»,  

посвящённой Международному дню инвалида 

 

5.12.2016 г. 

 позывной  

 звучит музыка 

 видеокадры  

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! По традиции в первые зимние дни 

всех нас в этом зале собирает  праздник добра и милосердия – 

Международный день инвалидов. Это еще одна возможность обратить 

внимание на проблемы людей, волею судьбы имеющих слабое здоровье, 

нуждающихся в особой помощи и поддержке. И хотя этот день трудно 

назвать праздником, но это ваш день – день сильных и устремлённых людей, 

людей, начавших жизнь заново, людей, понимающих, как эта жизнь дорога, 

какой бы она не была! 

Сегодня  именно вам мы  посвящаем    концертную программу «От сердца к 

сердцу»  в исполнении наших самодеятельных и профессиональных 

исполнителей! На сцене народный ансамбль «Сказ».  Давайте встретим их 

громкими аплодисментами! 

 

1. «Мы на лодочке катались» - народный ансамбль «Сказ», солистка 

Татьяна Калинина 

2. Инструмен. пьеса «Веселые переборы»- народный ансамбль «Сказ» 

 

Ведущий: Сегодня день особый, важный,  

Чтобы привлечь внимание - 

Ко всем, кто борется отважно 

С болезнью и страданием. 

Да, все под Богом ходим мы, 

И мы не застрахованы 

От боли, зла и от сумы... 

Пусть вы не избалованы 

Судьбой, у вас что отняла 

Здоровья полноценность, 

Но силу духа вам дала, 

Поверьте, это ценность! 

И не страшит вас сам недуг, 

Барьеры жить мешают - 

Преграды, лестницы вокруг, 

Иль вас не понимают. 

Ведь можно качественно жить 

Востребован ты если, 

Полезным людям можно быть 

И в инвалидном кресле. 

Хотим вам счастья пожелать, 

Любви и достижений, 

Стереотипы разрушать. 

Побед вам и свершений! 

 

Дорогие друзья в ваш адрес звучат самые теплые и сердечные пожелания. 

Мы приглашаем на сцену заместителя главы администрации Рамоснкого 

муниципального района – Александра Евгеньевича Метелкина 



Ведущий: Иногда люди слишком жестоки, 

Равнодушные к бедам других, 

Не приемлют чужие пороки, 

Совершенно не видя своих. 

Но давайте мы будем добрее, 

Милосердие — вот наш девиз! 

Доброты ничего нет добрее, 

Без неё так безрадостна жизнь! 

 

Давайте делать все зависящее от каждого из нас, чтобы вокруг была 

только доброта, любовь и милосердие, не было месту жестокости и 

злобе. Мы дарим вам красивую добрую песню в исполнении заслуженного 

работника культуры РФ – Натальи Родионовой. 

3. «Мамочка Катя» - Наталья Родионова  

Ведущий: Желаем вам всем добра, счастья, терпения и взаимопонимания! 

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена самыми светлыми чувствами 

любви, надежды и веры. Для вас звучит песня в исполнении Карины 

Василюк 

4. «Осень рыжая» - Карина Василюк 

Ведущий: Поддержка и опора нужны всем людям, без исключения. Но особо 

в них нуждаются люди с ограниченными возможностями. Отстаивать свои 

интересы, доказывать, что ты многое можешь, умеешь, гораздо легче, если с 

тобой рядом твои близкие, любимые и родные люди.    

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

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

исполнении Елены Зенович 

5. «Рябина алая» - Елена Зенович 

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 

 
6. «Песня о тревожной молодости» - народный хор ветеранов войны и труда 

7. «Белым снегом» - народный хор ветеранов войны и труда 

 



Ведущий: 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 

 
8. «Радуга» - Даша Прусакова 

 

Ведущий: Энергией, задором и прекрасным настроением с вами делятся  

участники хореографического ансамбля «Славица» 

 

9.  «Казачья лезгинка» - хореографический ансамбль «Славица» 

Ведущий: Желаем вам здоровья, жизненной энергии, несгибаемого 

стремления к достижению намеченных целей. Пусть вас окружают близкие, 

понимающие люди!   

 

10. «Неоконченный роман» - дуэт Нина Владыкина и Анатолий 

Кретинин 

 

Ведущий: Вместе  с самыми добрым пожеланиям прекрасную песню вам 

дарит 

 
11. «Твои глаза» - Игорь Колабухов 

Ведущий: Пусть будет жизнь до края полной, 
Без ограничений и без бед. 
И чтобы счастья и здоровья 
Хватило Вам на сотню лет. 
 

Принимайте самые добрые пожелания и веселую песню в исполнении Анны 

Лютиковой 

 

12. «Балалайка» - Анна Лютикова 

Ведущий: Загадочный и незабываемый арабский танец вам дарит победитель 

международных и всероссийских фестивалей, профессиональный 

исполнитель восточных и арабских танцев  - Евгения Пискунова 

 

13. Арабский танец – Евгения Пискунова 

14. «Я буду ждать тебя» - Юлия Мерлева 

15. «Только этого мало» - Наталья Родионова 



Ведущий: Пусть навсегда покинут Вас обиды, 

Все неприятности развеются, как дым. 

Международный праздник инвалида — 

Пусть будет ярким, солнечным, другим. 

 
16. «Цыганский танец» - хореографический ансамбль «Шарм» 

Ведущий:  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! Огромное спасибо вам за внимание! До новых 

встреч! 


