СЦЕНАРИЙ
мероприятия для опекунов/попечителей
«Доброе сердце»

Ролик о семье.
Ведущий 1
Добрый день, уважаемые гости, дорогие ребята, учителя!
В семейном кругу мы с вами растѐм!
Основа основ – родительский дом!
В семейном кругу все корни твои!
И в жизнь ты выходишь из семьи!
В семейном кругу мы жизнь создаѐм,
Основа основ родительский дом.
Сегодня замечательный день! День, наполненный добротой, нежностью и лаской.
Ведущий 2
Да, действительно, сегодня день удивительно добрый, потому что в нашем зале проходит
День Доброго сердца, который посвящается Вам, людям с добрым сердцем, людям,
которые умеют от чистого сердца дарить любовь, нежность, внимание и заботу другим.
Песня

Ведущий 1
Доброта, милосердие, умение сопереживать чувствам других людей создают основу
человеческого счастья. И Мы с удовольствие предлагаем вам один из рецептов «Счастья».
Запомните его и поделитесь с другими.
Возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви, добавьте две горсти
щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора и добавьте как можно больше
веры. Все хорошо перемешайте. Намажьте на кусок отпущенной вам жизни и предлагайте
каждому, кого встретите на своем пути.
Ведущий 2
Ну как? Вам понравился наш рецепт? Мы можем составить таких рецептов множество,
поскольку только любящий человек, добрый, милосердный, может быть воистину
счастливым.
Вы знаете? Я долго думал, на что похожа душа человека? А потом понял, что душа
человека очень похожа на цветок, от которого исходит золотистый свет. Все его нежные
лепестки раскрыты, а в середине цветочка лежит бесценный подарок – это Доброта.
Стихотворения о доброте

1. Козловцева Настя - 2а
Доброта, доброта,
Доброта вам не малость,
В доброте есть любовь,
И, конечно, есть жалость!
Пусть все люди на свете
Очень любят друг друга,
Пусть не встанут меж ними,
Холода, злые вьюги!
Доброту вы дарите,
От души и спонтанно,
И пусть этот поступок
Не покажется странным!

2. Соловьев Павел - 5а
Давайте станем чуть добрее,
Не будем злиться на других.
Жить с добрым сердцем веселее.
Ценить друзей, любить родных.
Мы все зависим друг от друга,
Плоха ли жизнь, иль хороша.
Дождь за окном, кружит ли вьюга.
С добром всегда светла душа.
3. Лозовская Александра - 1а
Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас
Пожелание «В добрый час».
Доброта — она от века
Украшенье человека…
Ведущий 1
Семья – это самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные
люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и
счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. А наши
уважаемые опекуны служат добрым примером для своих подопечных.
Стихотворения

4. Ляскин Данил -7а
Стих «Как появилось слово «Семья»
Как появилось слово семья
Когда-то о нем не слышала земля.

Но Еве сказал перед свадьбой Адам:
«Сейчас я тебе семь вопросов задам:
Кто деток родит мне, богиня моя
И Ева тихонько ответила «Я»
Кто платье сошьет, постирает белье.
Меня приласкает, украсит жилье
Ответь на вопрос подруга моя
- «Я, Я, Я» Ева молвила - «Я»
Сказала она знаменитых семь «Я»
И так на земле появилась семья.
5. Чумачков Максим - 8а
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая наша семья!
6. Болтунова Маргарита - 7а
Семья – источник радости и счастья.
Любви неиссякаемый родник
И в ясную погоду и. ив ненастье
Хранит семья и ценит жизни миг
Семья-оплот и сила государства,
Хранящая традиции веков.
В семье ребенок- главное богатство,
Луч света, как маяк для моряков
Лучи растут, становятся все ярче
И люди жадно тянутся на свет.
Душа семьи становится богаче,
Когда царят любовь в ней да совет.
Когда царит взаимопониманье.
Когда весь мир лежит у ваших ног.
Любовь в семье - основа Мирозданья
Так пусть хранит все наши семьи бог!
Ведущий 2
Сегодня детское счастье – самое важное в мире явление.
Мы очень рады, что благодаря Вам на нашей земле еще один ребенок приобрел семью.
Желаем Вам творческих успехов в воспитании Ваших детей, здоровья, финансовой
независимости. Пусть Ваши дети растут и становятся не только Вашей гордостью, но и
достоянием государства. Творите добрые дела! Любите друг друга! Счастья Вам и Вашим
близким! Мира над головой!

Стихотворения
7. Кучеренко Татьяна – 9а
Дорогие вы наши, хорошие!
Как спасибо за все вам сказать?
В наше время, немыслимо
сложное,
Очень трудно детей воспитать.
Так несносны порою бывали
мы,
Все и сразу хотелось бы нам.
Силы все до конца отдавали вы
Дочерям своим и сыновьям.
Дорогие вы наши родители!
Так любить нас кто будет еще?
Долго-долго на свете живите вы,
Мудро, счастливо и хорошо!
8. Избойникова Алена – 8а
Я люблю тебя, милая мама,
Ты, как нежный, красивый цветок,
Ты, как нежное солнышко, блещешь,
Озаряя своей добротой.
Расскажу все свои я секреты,
В тишине я с тобой посижу,
Поцелую тебя, обниму я,
Тихо-тихо «люблю» прошепчу.
По щеке вдруг покатятся слезы,
Сильно-сильно к тебе я прижмусь.
Это – счастья и радости слезы,
И тобою я, мама, горжусь!
9. Кривоносова Екатерина – 8б
Посмотрите в глаза родителям,
Только очень прошу, внимательно,
Как грустят, когда вы обидели,
Хоть скрывают порой старательно.
Как надеждой лучатся искренно,
От беды заградить стараются,
И воюют за вас неистово
Если что-то опять случается.
Посмотрите в глаза родителям,
Их любовь вы ничем не измерите
Ведь они - ваших душ хранители,
Если в ангелов вы не верите.
Посмотрите в глаза любимые,
Навсегда-навсегда запомните,
Что они лишь тогда счастливые,
Когда вы их собой наполните.

Песня «Мы желаем счастья вам…»
Соц. педагог
А я хочу сказать, что есть солнце большое – оно на небе. А есть маленькое солнце – оно
светит в каждом из нас. Это наша доброта. Добрый человек тот, кто любит детей и
помогает им. Добрый человек любит природу и бережет ее. А любовь и желание помочь –
согревают нас самих как солнце. Доброта – это стремление человека сделать счастливее
других людей.
Награждение
опекунов
(Носова Н. И., Крупчан Т.
И., Коблова Л. В.)

Соц. педагог
Я прочту Вам притчу, которая называется История одного сосуда.
Один глиняный сосуд, некогда бывший красивым и полезным, очень долгое время
стоял совершенно пустой. В него не попадала ни одна капля живительной влаги. От
времени этот сосуд стал покрываться мелкими трещинками, но внешне казался вполне
пригодным к употреблению.
И вдруг, ЧЕЛОВЕК решил наполнить этот сосуд живой водой.
Сосуд почувствовал первое прикосновение влаги и вздрогнул. «Что это?.. Мне?.. За
что?.. Разве я способен?.. А вдруг не удержу?..» Но веселый, бурлящий поток уже бежал
по его телу, не спрашивая разрешения.
Вода струилась по его стенкам, слегка вздрагивающим от удовольствия и немножко
от страха. «А вдруг это не для меня?.. Разве я достоин такого?»
Она чуть слышно журчала, накапливалась на дне, и постепенно поднималась все
выше и выше. И вот сосуд почувствовал в себе силу, устойчивость, привлекательность.

Поверил в себя. Как он был счастлив! Но через мелкие трещинки вода стала
просачиваться наружу и медленно стекать на землю.
Бедняга понял, что может не удержать эту драгоценную, такую необходимую для
него влагу. От страха перед потерей долгожданного счастья, он готов был совсем
расколоться!...
Но глина, из которой был сделан сосуд, уже успела немного размягчиться под
действием живой воды, ведь она впитала в себя частички любви и внимания ЧЕЛОВЕКА.
Из твердой и сухой, она превратилась в мягкую и эластичную. Своим нежным телом она
стала замазывать все трещинки на сосуде, как лечебный питательный бальзам заживляет
ранки. И ранки – трещинки затянулись, заровнялись и стали совсем незаметны. Вода
сохранилась внутри. Ее было ровно столько, сколько захотел налить туда ЧЕЛОВЕК. Ни
одна капля не пропала даром. Сосуд понял – «Я - жив! Я – буду жить!» Но в глубине его
души все-таки дрожал страх – а что будет, когда вода испарится? Ведь, возможно, он
больше никогда не увидит этого ЧЕЛОВЕКА. А возможно, ЧЕЛОВЕК больше не захочет
наливать в него воду. Кто знает?.. Но бог знает все! Он видел, как необходимо сосуду и
жить, и впитывать драгоценную влагу любви, и дарить ее людям.
Соц. педагог
Вы родители, дарите свою любовь и доброту своим детям.
А сейчас, в преддверии праздника Дня Победы, дети подарят вам Георгиевские ленточки

