
Школа взаимной человечности «Возьмемся за руки, друзья!» 
 

Харчевникова Любовь Федоровна, 

методист по работе с детьми с ОВЗ  

МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале 

 

Место проведения: МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале 

 

Время проведения: 25 апреля 2018 года, 14:00 – 17:30 

 

Цель: Создание условий для творческого взаимодействия и дружеского общения детей 

с ограниченными возможностями здоровья  и их сверстников в рамках районного 

фестиваля детей и молодежи с ОВЗ «Мы все можем». 

 

Задачи 
ориентированные на волонтеров 

- обучение разнообразным формам работы с детьми с ОВЗ;  

ориентированные на детей с ОВЗ и инвалидностью 

- формирование условий для личностного роста детей, их самореализации в 

творческой деятельности, раскрытие творческого потенциала;  

- социализация детей с ОВЗ и инвалидностью: развитие коммуникативных, 

организаторских компетенций, организация неформального и дружеского общения; 

- создание опыта взаимодействия с новыми людьми, детьми и взрослыми; 

- расширение кругозора детей в области культуры народов, проживающих в 

Пуровском районе. 

 

Ведущие: Михаил, Валерия 

Факультеты: Михаил, Ангелина, Александра, Валерия, Данил 

Старшая вожатая: Олеся 

 

Открытие Школы 

 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые друзья! 

Ведущий 2:   Мы рады приветствовать вас, дорогие  гости, в нашем Доме. 

 

Ведущий1: Пуровская земля – многонациональная  территория, на которой 

проживают представители разных народностей. 

 

Ведущий 2: Каждому из нас необходимо знать историю и обычаи своего народа. 

Важно знать и уважать обычаи народа, живущего рядом.  

 

Ведущий 1 Наш Дом детского творчества распахнул двери для ребят всех 

национальностей. 

 

Ведущий 1:     Я люблю тебя, Пуровская земля!       

И хочу, чтоб ты цвела! 

Словно птица в небе синем, 

Распахнувши два крыла, 

 

Ведущий 2:   Ты согрела пол Ямала – 

Всех народов и племен! 

Мы – твои родные дети 



Пусть синеет небосклон! 

 

Ведущий 1:  Татары мы и русские, 

 Украинцы и ненцы. 

 Мы черные и русые, 

 Мы смуглые и белые  

 

Ведущий 2: 

 

Белорусы и башкиры, 

И казахи и мордва,  

 

Ведущий 1: Мы живем в районе дружно  - 

Вместе мы одна семья! 

 

Ведущий 2: Культура – это то, что оправдывает существование народа и нации, 

это святыня    нации, которую он собирает и сохраняет. Сегодня мы 

познакомимся с разными национальными культурами. 

Ведущий 1: А помогать вам будут наши вожатые. 

Звучит музыка, в зал входят вожатые 

Ведущий 2:   Встречайте Вожатые  1 отряда  Даниил, Саша, Виолетта 

Ведущий 1:   Вожатые  2 отряда  Ирина и  Жасмин,  

Ведущий 2:   Вожатые 3 отряда  Данил, Диана и  Аюш  

Старшая вожатая: Олеся 

 

Ведущий 2:    Дорогие участники фестиваля! В течение 3х  минут вы  должны 

придумать  название и девиз     своего  отряда. 

 

Представление отрядов 

 

Ведущий 2:   Итак, готовы? Начинаем. 

 

Ведущий 1:   Название 1 отряда. Ваш девиз. 

Название 2 отряда. Ваш девиз. 

Название 3  отряда. Ваш девиз. 

 

Ведущий 2: Дорогие друзья! А сейчас мы приглашаем всех на факультеты 

 

Работа  4 факультетов по 25 минут 
 

Факультет  

«Веснянка» 

традиции, обычаи, игры русского народа,  

академик Валерия 
  

Факультет 

 «Наурыз» 

традиции, обычаи, игры казахского  народа,  

академик Александра 

 

Факультет 

 «Нарэйма» 

традиции, обычаи, игры ненецкого  народа,  

академик Ирина 

  

Факультет  

«Свято Весни» 

традиции, обычаи, игры украинского народа,  

академики Ангелина, Михаил. 



 

Вторая половина программы 

Ведущий 1:   Пуровским районом зовѐтся наш дом - 

Пусть будет уютно каждому в нѐм, 

 

Ведущий 2: Общие игры у нас и забавы 

Общая школа и общее право 

 

Ведущий 1:   Общее солнце, земля где живем, 

Учимся вместе и вместе растем. 

 

Ведущий 2: На сцену приглашается отряд   

На сцену приглашается отряд   

На сцену приглашается отряд   

  Выступления команд 

Звучит музыка,  в зал входят волонтеры, исполняется «Гимн волонтеров». 

 

Ведущий 2: Зажгите свечи от огней, зажгите свечи! 

И станьте чуточку добрей и человечней! 

В своей душе, как в алтаре, зажгите свечи! 

 

(Волонтеры зажигают свечи и под музыку выходят в середину зала, ставят свечи в 

центр круга, приглашают всех сесть на ковер) 

 

Огонек «Небесное зеркало»  

Свеча анализа организационного периода. 

 

Цели:  диагностика ожиданий подростков от пребывания на фестивале, 

заявка индивидуальных целей каждого на период фестиваля, 

создание теплой дружеской атмосферы, знакомство с одной из форм 

коллективного анализа 

 

Оборудование: свечи, звезды, вырезанные их бумаги по количеству детей в отряде, 

шкатулка, буквы, карандаши, фонограмма. 

 

Ведущий: У «вечерней свечи» есть свои законы: 

- когда кто-то говорит, остальные молчат; 

- нельзя негативно отзываться о человеке; 

- нельзя «выносить» сказанное на «свече» за ее пределы; 

- нельзя перемещаться через центр круга; 

- на «свече» нельзя есть и танцевать 

 

Старший 

вожатый 

Олеся:  

 

«Давным-давно вместо неба было огромное Зеркало, в 

котором отражалась вся Земля – с горами и лесами, морями и 

пустынями, облаками и птицами. И люди, глядя на небо, могли 

увидеть и себя, и своих соседей, и все, что им вздумается ... Если, 

конечно, была хорошая погода! После работы любили они посидеть 

возле дома на завалинке и поглядеть на другие страны и народы, и 

узнать, как здоровье дальних родственников, или просто передать 

привет жителям соседних континентов. И не было на земле ни 



вражды, ни подозрительности, ни войн. Все жили в мире и согласии, 

и матери не боялись отпускать детей далеко от дома. Ведь стоило 

только выглянуть из окна и посмотреть наверх. И, если случалось, 

кто-нибудь совершал зло, то потом долго несмел поднять к небу 

глаз. 

И жила в те давние времена на горе Арарат большая глупая 

горилла, которой и в голову не приходило посмотреть на небо. 

Целыми днями высматривала она путников, проходивших внизу, и 

швырялась в них сверху финиками и бананами. Люди, конечно, 

знали об этом, но не обращали внимания. И вот однажды горилла с 

горы Арарат от нечего делать посмотрела наверх. И увидела прямо 

над собой Гориллу, сидевшую на небе. Глупая горилла, сидевшая на 

небе, тоже запустила фиником и попала глупой горилле прямо по 

голове. Глупая горилла рассвирепела, схватила огромный камень и, 

вскарабкавшись на вершину горы, швырнула его с такой силой, что 

камень долетел до неба... 

            И разлетелось Небесное зеркало на миллион сверкающих 

осколков. И рассыпались они по небу миллионом сверкающих звезд. 

Поглядели на небо люди и ничего в нем не увидели: ни себя, ни 

своих соседей, ни далеких стран и народов. И появилось на земле 

одиночество, подозрительность и вражда. И если кто-нибудь 

совершал зло, то уже не боялся смотреть на небо. Давным-давно 

висело над землей Небесное Зеркало. Так давно, что никто этого и не 

помнит. Но до сих пор ясными вечерами выходят жители Земли из 

домов и долго зачарованно смотрят в мерцающее звездное небо, 

словно надеясь в нем что-то увидеть» 

Старший 

вожатый 

Олеся:   

 

«Перед вами множество звездочек, возможно, осколков того 

Небесного зеркала. И сейчас мы с вами попытаемся увидеть в них 

себя или, может быть, своих соседей. Сделаем это так: каждый 

задает вопрос себе, напишет его на звездочке и поместит ее в 

шкатулку. Вопросы могут быть любыми, например: почему ты 

оказался на фестивале? Какие новые качества характера ты хочешь 

приобрести? Чем ты любишь заниматься в свободное время? Задай 

вопрос, который тебя интересует в самом себе, а ответить мы 

попробуем все вместе. Мы здесь вместе уже почти целый день, 

многое узнали друг о друге. Но, возможно, не все. Подумайте, какой 

вопрос вы хотели бы адресовать соседям. Ваш вопрос на звездочке 

может быть обращен не к вам, а к вашим соседям. Имена можно не 

указывать». 

 

Каждый ребенок   выбирает одну звездочку, пишет на ней вопрос.  

Звездочки помещаются в шкатулку.  

Шкатулка начинает передаваться по кругу, из нее участники достают по одной 

звездочке и пытаются ответить на вопрос.   

 

Ведущий 1: Пуровским районом зовѐтся   наш дом - 

Пусть будет уютно каждому в нѐм, 

Любые трудности вместе осилим, 

В нашем единстве - наша сила 

 

А сейчас встанем все в круг положим руки друг другу на плечи. 

Звучит музыка, дети исполняют песню «Ты да я, да мы с тобой» 



Ведущий: Вот и закончился наш первый день районного фестиваля творчества 

детей и молодежи «Мы все можем». На нашем фестивале мы снова 

встретились  со своими друзьями, познакомились с новыми 

ребятами.   Мы увидели ваши удивительные выступления, 

замечательные работы. Вы показали нам свои способности и знания 

о многонациональном народе, проживающим у нас на Ямале. 

Научились играть в украинские, казахские, русские и ненецкие игры. 

Узнали о  традициях и обычаях  наших народов. Завтра ждем вас в 

КСК «Геолог В 13 часов 30 минут на церемонии закрытия фестиваля.  

Желаем завтра вам всем быть победителями.  До встречи! 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


