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Сценарий открытия                                                                                                   

районного фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья "Мы всё можем" 2018 

 
 

Мороз Нонна Владимировна, 

заместитель директора по ВР 

МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале 

 

 
Дата проведения:  25 апреля 2018 года 

Место проведения: КСК "ГЕОЛОГ" 

Ведущие: Виктория,  Семен 

 

Занавес  открывается, на экране заставки. 

 

На фоне 

музыки 

текст: 

 

Из чистой глади океана, 

Искрясь небесной синевой, 

Вдруг чайка вынырнула рьяно 

И закружилась над водой… 

Сюжет легенды иль былины? 

Но слухи все, же к нам дошли, 

Что в клюве был кусочек глины, 

Вернее, «семечко земли». 

Упало это семя в воду, 

И появились острова, 

Цветы, деревья и народы –  

Средь них Ямальская земля… 

Сиянье звезд, шамана бубен 

Источник жизни в мир несут, 

Легенда жить веками будет 

И у костра найдет уют… 

 

Композиция с бубнами  

(ансамбль  "Калейдоскоп" Центра национальных культур) 

 

Звучит музыка (вступление песни "Земля Ямальская"),  выходят народности парами, 

звучит приветствие участников на разных языках, в конце все вместе здороваются на 

русском языке.  

 

Мигунова Н.И. исполняет 1 куплет и припев песни "Земля Ямальская".  

Участники композиции уходят.     

 

Эмблема фестиваля. 
Звучит торжественная  музыка, выходят ведущие. 

 

1 ведущий: Рожденье дня! Какое это счастье … 

Проснуться и рассвет в себя вдохнуть, 

 

2 ведущий:  Сказать всему живому: ―Здравствуй‖! — 

 И в новый день с улыбкой заглянуть, 

 

1 ведущий:  Петь песни, радуясь любому делу, 
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 Себя с восторгом людям всем дарить. 

2 ведущий:  И получать в ответ добро и нежность, 

Осознавая, как прекрасно жить! 

 

1 ведущий: Добрый день, дорогие  друзья! 

 

2 ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости и участники районного фестиваля  творчества 

детей и молодежи "Мы все можем". 

 

1 ведущий: Нам ЖИЗНЬ дана. Мы все по ней идем, 

И каждый ждет ТЕПЛА, ДОБРА, УЧАСТИЯ, 

 

2 ведущий: Нам ЖИЗНЬ дана на ДОБРЫЕ ДЕЛА, 

И в этом - человеческое СЧАСТЬЕ!!! 

 

1 ведущий: Стало доброй традицией ежегодная встреча самых талантливых, 

неравнодушных,  целеустремлѐнных детей и молодѐжи Пуровского района. 

 

2 ведущий: Мы приветствуем  наших долгожданных, замечательных участников из 

поселков: 

 

1 ведущий: Уренгой   

 

2 ведущий: Пурпе 

 

1 ведущий: Ханымей 

 

2 ведущий: Пуровск 

 

1 ведущий: и города Тарко – Сале. 

 

2 ведущий:  Мы - с вами!  Жизнь всегда прекрасна, 

 И каждый чем-то одарен. 

 

1 ведущий:  Пусть будет только радость властна, 

 И свет надежд не побежден. 

 

Видеоролик из истории фестиваля 

 

2 ведущий: Как хорошо, что  край родимый в жизни есть. 

Любимых мест мне в нѐм не перечесть. 

 

1 ведущий: И если спросят, где душа моя, 

Отвечу: «Дома, где родился я!» 

 

2 ведущий: Я хочу, чтоб край мой милый 

 Стал еще прекрасней, 

1 ведущий: Я хочу,  чтоб люди жили 

В радости и счастье!  

    

2 ведущий: Наш  фестиваль проводится  в Год  единства народов России. 

 

1 ведущий: Наша история  начинается  с  самого простого и с самого главного – с Земли,  

на  которой мы живем! 
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2 ведущий: Ямал – наша  Родина, наш общий дом. 

Это земля, которую нам  хранить,  беречь и украшать. 

 

1 ведущий: Под счастливой Полярной звездой семьи разных национальностей живут в 

мире, дружбе и согласии. 

 

2 ведущий: Всѐ, что случается в мире бушующем, 

Жизнью зовѐтся, а мы в ней - ТВОРЦЫ, 

 

1 ведущий: Так сотворим же НАДЕЖДУ из помощи, 

Чтобы от солнца проникли лучи! 

 

2 ведущий: В процессе развития добровольческого движения в современной России дети и 

молодежь играли и продолжают играть свою особую роль. 

 

1 ведущий: Доброволец – это не работа, это состояние души!  

Ведь даже маленькое дело,  сделанное во благо добрых идей – делает тебя 

большим и значимым человеком. 

 

2 ведущий: Президент России Владимир Владимирович Путин  поддерживает 

добровольческое движение  и объявил 2018 год Годом добровольца и 

волонтера. 

 

Видеоролик - Президент В.В.Путин объявляет 2018 год Годом волонтера и добровольца. 
 

1 ведущий: 2018 год   на Ямале объявлен Губернатором  Ямало-Ненецкого автономного 

округа Дмитрием Николаевичем Кобылкиным - Годом социальной 

ответственности. 

 

На экране: портрет Губернатора ЯНАО Д.Н. Кабылкина и цитата: 

"На встрече с Молодежным правительством звучало предложение посвятить 2018 год 

семейным ценностям. Мы расширим это понятие.  

Считаю, будет правильным и, уверен, молодѐжь меня поддержит в том, чтобы 2018 год 

назвать годом социальной ответственности. Без неѐ, без уважения к традиционным и 

семейным ценностям, к человеку, друг другу, соседям, родной земле – невозможно гармоничное 

будущее" 

 

2 ведущий: "Без уважения к традиционным и семейным ценностям, к человеку, друг 

другу, соседям, родной земле – невозможно гармоничное будущее". 

 

1 ведущий: Это нам, юным ямальцам и нашим сверстникам предстоит сделать свой край 

ещѐ лучше! 

 

2 ведущий: Это нам укреплять могущество нашей Родины! 

 

1 ведущий: "Мы разные, но мы вместе" - тема районного фестиваля творчества детей и 

молодежи Пуровского района. 

 

(Ведущие уходят)  

 

Без объявления песня "Дети Земли".                                

 Выходят дети хоровой студии "Синяя птица". 

 

2 ведущий Вместе добьемся мы славных побед 
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Ждут открытия нас впереди! 

1 ведущий: Радость нам дарит каждый рассвет 

Бьется горячее сердце в груди! 

 

Звучат фанфары. 

 

2 ведущий:     Слово предоставляется  …. 

- заместителю Главы района по вопросам социального развития.                                                                                  

 

2 ведущий: От имени организаторов и участников разрешите  выразить признательность    

за доверие и поддержку в проведении  районного фестиваля творчества детей 

и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Мы все можем"- 

 Администрации муниципального образования Пуровский район  и  лично 

Андрею Никоноровичу Нестеруку. 

 

1 ведущий: руководителям предприятий, учреждений и общественных организаций    

                                                                         

2 ведущий: Организаторы фестиваля:                

Управление социальной политики Администрации  Пуровского   района 

 

1 ведущий Департамент образования Администрации Пуровского района 

 

2 ведущий: Дом детского творчества, город Тарко-Сале 

 

1 ведущий Центр социального обслуживания населения     

 в муниципальном образовании Пуровский район. 

 

2 ведущий: Дорогие  друзья!   Районный фестиваль  «МЫ  ВСЁ   МОЖЕМ»   

             -  объявляем   открытым! 

1 ведущий: Добро! Это счастья кусочек, 

это свежего воздуха, ветра глоточек. 

 

2 ведущий: Ты его подари, и оно вновь вернется, 

У кого-то сильней просто сердце забьется. 

 

1 ведущий: Мы сегодня хотим подарить всем добро, 

Чтоб на  сердце от этого стало тепло! 

 

 

Фестивальная песня   «Дорогою  добра» 

(студия "Зажигай солнце" МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале) 

 

2 ведущий: Дорогие участники, пусть все ваши желания исполняться,                          а 

улыбки и хорошее настроение будут верными спутниками. 

 

1 ведущий: Пусть новые друзья встретятся, а старая дружба будет еще крепче.   

 

2 ведущий: Желаем участникам фестиваля  ярких выступлений, 

творческого вдохновения и успехов! 

 

1 ведущий: Дорогие друзья, через 10 минут мы ждем Вас в этом зале  на конкурсной 

программе. Объявляется перерыв. 

 


