
Сценарий    «Добрым смехом смеются дети»   

1 Ведущий С добрым утром, моя планета! 

Добрым светом земля согрета. 

 

 2 Ведущий В этот добрый час на рассвете 

Добрым смехом смеются дети. 

 

1 Ведущий Самые лучшие люди на свете! 

Здравствуйте, милые, добрые дети! 

 

2 Ведущий Рядом с детьми удивительно  рослые, 

Здравствуйте, люди, товарищи взрослые! 

 

1 Ведущий Мы рады приветствовать всех гостей нашего праздника. 

 

2 Ведущий Ребята, ребята, сегодня на свете 

На целой планете – хозяева дети. 

 

1 Ведущий Давайте, ребята, все вместе споѐм 

Хозяева- дети на шаре земном! 

 

2 Ведущий Песня друг наш и товарищ, 

С нею в жизни веселей. 

 

1 Ведущий С песней спорится работа, 

Отдых ярче и светлей 

 

1 ведущая уходит, исполняется песня 

 

1 Ведущий   Ой, ребята, подождите, 

  Обернитесь, посмотрите! 

                       

2 Ведущий                                  По тропинке нашей вроде, 

Кто-то к нам сюда подходит. 

 

 

В зал вбегает Петрушка (под русскую народную песню). 

 

  Петрушка                       Здравствуйте, ребятишки- 

                     Девчонки и мальчишки! 

                     Всем известен я всегда! 

                     Вы меня узнали?.. 

 

  (Дети: Да!) 

 

                     Мне понравился ответ. 

                     Мы знакомы с вами?.. 

(Дети: Нет!) 

 

                     Познакомимся тогда? 



                     Отвечайте дружно!.. 

 

(Дети: Да!) 

 

                     Я весѐлая игрушка, 

                     А зовут меня… 

 

(Дети: Петрушка!) 

 

                    Правильно, вы угадали, 

                    Верно все меня назвали. 

 

Петрушка                      А теперь представьтесь сами 

                     Своими звонкими голосами! 

  

(Дети одновременно называют каждый своѐ имя) 

 

Петрушка                      Ну, а теперь пришла пора 

                     Сказку рассказать вам, детвора. 

                     Жила-была на свете белом царевна. 

                     Царевна не простая, капризная такая! 

                     Было видно по всему – 

                     Уж не знаю, почему – 

                     Ей никто не угодит. 

                     Всѐ ревѐт, да голосит! 

 

(Из-за кулис слышен крик, плач и в зал входи Царевна-Несмеяна. 

Царевна смотрит на детей.) 

 

 Царевна                   Ну-ка, быстро убирайтесь, 

                  На глаза не попадайтесь! 

                  Принесите пироги! (Топает ногой)    

 

Петрушка   Встала ты не с той ноги? 

 

 Царевна И конфеты принесите, и много шоколада! 

(насмешливо)  Больше ничего не надо? 

 Петрушка   

Царевна топает ногой, начинает плакать (слѐзы льются из глаз 

струйками). 

 

 Что ж нам делать? Как нам быть? 

 Надо Несмеяну рассмешить! 

 

 Петрушка                      Вы, ребята, помогите 

                     И Царевну рассмешите! 

                     Если сможете – тогда 

                     Отвечайте дружно!.. 

 

(Дети: Да!) 

Петрушка      Чтоб час веселья не угас, 

   Чтоб время шло быстрее, 



   Друзья, мы приглашаем вас 

   К загадкам поскорее. 

 

(Петрушка загадывает загадки о сказочных героях, летние загадки.) 

 

  А теперь я загадаю вам загадку, попробуйте   отгадать: 

                       

(Загадывает загадки) 

 

Царевна  (Несмеяна начинает смеяться.) 

           Больше я не буду злиться! 

           И капризничать не буду,  

           И про вредность позабуду! 

 

Петрушка                      Ладно, так тому и быть 

                     Лучше с шутками всем жить! 

 

Царевна Ребята, а вы любите играть.  Я хочу с вами поиграть и предлагаю вам 

игру,  которая называется «Цветная поляна».  

 

 

В зал входит Данил Михеев держит за руку лису. 

 

Данил Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки. 

Я    очень рад видеть вас.  По дороге когда я шел  к вам я думал, что такое 

счастье? А вы знаете? …..диалог, игра  

 

  

Посвящение в волонтеры 

 

1 Ведущий 
Есть такое слово. «Волонтеры».     «Добровольцы». Означает 

оно, что люди, совершенно безвозмездно берут на себя 

обязанности и выполняют их, помогая другим.  

 

2 Ведущий: Тем, кому нужна помощь. Тем, кто сам не может справиться в 

проблемой.  

 

1 Ведущий:    И сегодня   мы принимаем в наши ряды  волонтеров  еще одного 

человека.  

 

2 Ведущий   Вот и наступил для нас долгожданный волнующий момент.  

   

1 Ведущий:   На сцену приглашается Игишев Михаил 

 

   Оля 

Кириллова 

Вступая в ряды волонтеров,      КЛЯНЕШЬСЯ свято чтить и не предавать 

принципы и идеалы волонтерского движения. 

КЛЯНЕШЬСЯ?    

 

   Олеся 

Школяренко 

Волонтерскую работу будешь выполнять от всей души и в согласии с 

совестью  КЛЯНЕШЬСЯ?    



 

  Оля 

Кириллова 

Твоя работа будет основана на милосердии, сострадании и сочувствии 

КЛЯНЕШЬСЯ?    

 

Олеся 

Школяренко 

Честно исполнять свой волонтерский долг 

Оля 

Кириллова 

Быть всегда готовым оказать посильную помощь и поддержку тем, кто в 

этом нуждается 

 

Олеся 

Школяренко 

  Уважать старших, соблюдать общечеловеческие нормы морали, 

защищать младших и достоинство каждого человека   

                                                                                                          

Оля  

Кириллова    

Быть примером и образом для подражания в делах и отношении к 

людям, уважать мнение каждого. 

 

Олеся 

Школяренко 

Слушать свое сердце, творить и созидать, гореть и зажигать, нести свет и 

тепло своей Души своему городу, миру, Вселенной.   

                                                                                                 

Звучит музыка, Петрова Анастасия повязывает галстук Михаилу. 

Награждение 

1 Ведущий На сцену приглашается Любовь Федоровна Харчевникова руководитель 

объединения «Детский орден милосердия» 

Подведение итогов. (Награждение отрядов милосердия и воспитанников  

объединения). 

2 Ведущий  Дорогие добровольцы! Друзья!!! Примите от нас самые сердечные 

поздравления.   

1 Ведущий Выражаем Вам слова благодарности  за     участие в жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья,   неравнодушие и активную 

жизненную позицию. 

Выпускникам посвящается 

2 Ведущий Уходит детство, что тут удивляться?  

Оно от всех уходит как-то раз.  

 

1 Ведущий И хочется и плакать, и смеяться,  

И хочется ни с кем не расставаться,  

Но детство все же покидает нас.   

 

2 Ведущий Для поздравления выпускников на сцену приглашаем Любовь  Федоровну  

Харчевникову.  (поздравление, напутствие, вручение грамот, подарков) 

 Огонек  

Исполняется песня ДОМ 

1 Ведущий Пусть у каждого будет свой дом, 

Чтобы знал он в минуту ненастья – 



2.Ведущий Ожидает его в доме том 

Верность, радость и счастье.   

   

Приглашаем всех на чаепитие                 

 


