
Сценарий проведение второй половины дня районного фестиваля творчества 

детей и  молодежи с ОВЗ «Мы все можем» 

 

(Звучит музыка, в зал входят ведущие) 

 

1 Ведущий: Пуровская земля!  Она всегда прекрасна. И в первых весенних цветах, и в 

снежном январском раздолье, и в летних озерах, и в осеннем пламени лесов. 

 
2 Ведущий:  На Пуровской земле    есть особые законы, те, которые позволяют согреть душу и 

сердце.  Это законы любви: любви к ближнему, к Родине, к тому, кто рядом с тобой.    

По таким законам живут   жители       Пуровского  района, которые      объединились  

в одну большую дружную семью. 

 
 

1 Ведущий:    Эта страна есть на свете  

                        Только одна на планете,  

                        Радуга  здесь с переливами света 

                        И бесконечное лето. 

 

1 Ведущий:     Здесь разноцветные краски,  

                        Здесь верят в чудо и сказки,  

                        И в зеркалах отражается солнце,  

                        Здесь детство счастливое звонко смеется. 

 

1 Ведущий:    Не случайна эта церемония проводится  в начале весны. Ведь весной рождается 

жизнь, весной мы смотрим с надеждой в будущее, и конечно же весной мы снова  

верим в чудеса. 

 

1 Ведущий:    Сегодня вы отправитесь в экспедицию по маршруту «Ямал»,  вам предстоит 

почувствовать  себя   исследователями и узнать что-то новое о своем   родном крае. 

 

1 Ведущий:    А помогут вам ваши вожатые.   

2 ведущий:  Встречайте,  лучшие вожатые      

                      Ольга, Александра, Миша.  

2 ведущий:  Полина, Данил, Катя.   

2 ведущий:      Олеся Валерия, Екатерина.       
 

1 Ведущий:     А сейчас поделимся на команды. 

  

   (Распределение по командам).  

 Ведущий:  Дорогие участники экспедиции! 

В течении 3 минут вы подготовите название и девиз своей  команды. 

 

Ведущий:  Итак, вы  готовы? Название первой команды?  Ваш девиз? 

                        Название второй команды?  Ваш девиз? 

                        Название третьей  команды?  Ваш девиз? 

 

Ведущий:   Молодцы, справились с первым заданием. 



  

(Вожатые) 

(Распределение по командам) 

2 Ведущий: Вожатые, получите маршрутные листы. 

(Вожатые получают маршрутные листы) 

1ведущий: Итак, счастливого пути по родному краю. 

(Работа факультетов)   

 Закрытие 

  

 

Ведущий:   Что мы Родиной зовѐм? 

Дом, где мы с тобой живѐм, 

И берѐзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идѐм. 

 

Ведущий:   Что мы Родиной зовѐм? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тѐплый вечер за окном. 

 

Ведущий:   Что мы Родиной зовѐм? 

Всѐ, что в сердце бережѐм, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлѐм. 

 
Ведущий: Мы вновь рады приветствовать участников экспедиции в этом зале». 

 

Ведущий: Начинаем презентацию отрядов. 

 

Ведущий: Свою визитку показывает 1 отряд. 

 

Ведущий: Со своей визиткой выступает второй отряд. 

 

Ведущий: На сцену приглашается 3 отряд. 

 

Ведущий: Свою визитку показывает четвертый отряд. 

 

Ведущий: Дорогие друзья, вы очень талантливые. 

 



Ведущий: Поздравляем все отряды с оригинальными, успешными, незабываемыми 

выступлениями. 

 

Ведущий: Встречайте! (вожатые показывают свои выступления) 

 

 

Технический перерыв 5 минут. 

Подготовка зала к свечи. 

После перерыва дети рассаживаются на ковры. 

 

Ведущий: Зажгите свечи от огней, 

Зажгите свечи, 

 

Ведущий:  И станьте чуточку добрей 

   И человечней. 

 

Ведущий: В душе своей, как в алтаре, 

                   Зажгите свечи! 

 

ВЫКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТ 

 

В зал входят неся в руках свечи вожатые. 

 

 УЧАСТНИКИ 

 


