
Сценарий Гала-концерта и Церемонии награждения                                                                                                 

 районного фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья "Мы всѐ можем" 2018 
 
 

Мороз Нонна Владимировна, 

заместитель директора по ВР 

МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале 

 

 
 
Дата проведения:  26 апреля 2018 года 

Место проведения: КСК "ГЕОЛОГ" 

Ведущие:  Виктория, Семѐн 

 

ГАЛА-КОНЦЕРТ 

 

Занавес открывается. 

Танец  «АНГЕЛЫ», «Сударушка» (без объявления) 

 

Эмблема 

Звучит музыка. 

Выход ведущих. 

 

1 ведущий 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

2 ведущий Добрый день, уважаемые гости! 

 

1 ведущий 

 

Родина милая! Родина светлая! 

Всѐ в тебе дорого: песня заветная, 

Зори лучистые, росы хрустальные, 

 

2 ведущий Детства тропинки и станции дальние… 

Дорог твой хлеб и вода родниковая, 

И доброта, всему миру знакомая! 

 

1 ведущий 

 

Встречайте! Лауреат  районного    фестиваля  творчества  детей  и  

молодѐжи  «Мы  всѐ   можем», солистка  музыкальной  студии 

«Зажигай солнце!». Дом детского творчества.                                                  

«Моя  Россия». 

 

(ведущие уходят за кулисы) 

 

2 ведущий На сцене   -   лауреаты  районного  фестиваля  творчества  детей  и    

молодѐжи  «Мы  всѐ   можем».  

Стихотворение «Дети  России».  Пуровская  районная  общественная  

организация  инвалидов «Милосердие» 

 

1 ведущий 

 

Все  мы разные: мы говорим на разных языках, поѐм разные песни,  и   

для каждого огромный мир, в котором мы живѐм,  в  бриллиантах  росы   

и позолоте солнца,  расцвечен  всеми  яркими красками радуги.  

 



2 ведущий Поѐт  лауреат   районного  фестиваля творчества  детей  и  молодѐжи  

«Мы  всѐ  можем». Пуровская районная  общественная  организация     

инвалидов   «Милосердие». «Родной  Азербайджан».  

 

1 ведущий 

 

Юрий Леонтьев - «Пуровчаночки».                                                            

Читает  лауреат   районного  фестиваля    творчества   детей   и  

молодѐжи  «Мы  всѐ   можем».  Пуровская  районная  общественная  

организация   инвалидов   «Милосердие».  

 

2 ведущий Детское творчество – это чудесно. 

Все на планете родом из детства. 

И не волшебник, а мы вместе с вами, 

Делаем чудо своими руками. 

 

1 ведущий 

 

Встречайте!  Лауреат   районного  фестиваля   творчества  детей  и  

молодѐжи  «Мы  всѐ   можем». 

Пуровская  районная  общественная  организация  инвалидов   

«Милосердие». «Танец  рыбака». 

 

2 ведущий На сцене  фольклорный ансамбль «Рябинушка»- лауреаты   

районных конкурсов, фестивалей «Парад надежд». Средняя школа №2, 

г. Тарко-Сале. Кубанская народная казачья песня «Как за Доном ,  

за рекой» 

 

1 ведущий 

 

В созвездии талантов есть звездочки у нас. 

2 ведущий В созвездии талантов их множится запас 

 

1 ведущий 

 

В созвездии талантов танцуем и поем. 

2 ведущий В созвездии талантов мы творчески живем. 

 

1 ведущий 

 

Поѐт  лауреат  районного  фестиваля  творчества  детей  и  молодѐжи   

«Мы  всѐ  можем».   

 Средняя школа №1 имени Ярослава Василенко, пос. Пурпе.    

 «Нас  бьют – мы летаем». 
 

ФИНАЛ 

 

Выход ведущих: 

2 ведущий Что лучше всего на свете? 

Конечно, детство, конечно, дети! 

 

1 ведущий 

 

Они – это солнце, цветы и счастье, 

Они - лучи света в любое ненастье! 

 

2 ведущий Они - наши самые тонкие чувства, 

Мудрость природы и сила искусства, 

 

1 ведущий 

 

Нежная, тихая песнь колыбельная, 

Верность и дружба, любовь беспредельная. 

 



2 ведущий Творенье певцов, музыкантов, поэтов, 

 И мир на земле, ярким солнцем согретый! 

 

1 ведущий 

 

На сцене -  Лауреаты Всероссийских и Международных  конкурсов - 

детский  образцовый хореографический  ансамбль     «Акварели».  

 г. Тарко-Сале.   

 «Феерия». 

                       

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Звучит  музыка. 

Выход ведущей. 
 

Ведущий: Завершен фестиваль, в нѐм чудесная сила! 

Жар горячих сердец, всѐ, что дорого, мило! 

Это радуга жизни и талантов полѐт, 

Это крыльев души, дерзкий пламенный взлет. 

 
Ведущий: Дорогие друзья! Гости и участники  районного фестиваля творчества     

детей и молодежи  «Мы все можем» 

Приглашаем на сцену всех участников фестиваля.  Приветствуем  их 

бурными аплодисментами 

 

(Звучит  музыка, вожатые  выводят свои отряды с разных сторон  сцены, 

участники   выстраиваются на сцене). 

 
Ведущий: Все номинации фестиваля засияли красками талантов наших          

замечательных конкурсантов. Наступил самый волнующий момент: 

подведение итогов и  награждение. 

 

Для поздравления на сцену приглашается представитель Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании 

Пуровский район  и  в муниципальном образовании Красноселькупский 

район. 

 
 Специальный приз самой  маленькой  участнице, впервые выступающей 

на фестивале вручается…. 

 
Ведущий: На сцену приглашается Настоятель Свято-Никольского храма  

Специальные призы вручаются….   

 
Ведущий: Для награждения победителей  на сцену приглашается председатель 

конкурсного жюри. 

 
Награждение участников по номинациям «Декоративно-прикладное 

творчество», «Изобразительное искусство», «Вокальное искусство», 

«Художественное слово», «Театральное искусство», «Хореографическое 

искусство» 

 
Ведущий: Для вручения ГРАН-ПРИ  районного  фестиваля  творчества детей и 

молодѐжи  «Мы всѐ  можем»  на сцену приглашается  -                     

заместитель Главы района по вопросам   социального развития. 

 



Ведущий: ГРАН-ПРИ районного  фестиваля  творчества детей и молодѐжи 

 «Мы  всѐ  можем» фестиваля  вручается….   

 
Ведущий: Добро, как Божья благодать, 

Спасеньем в жизни может стать, 

Друг, не жалей огня души, 

Дарить добро всегда спеши! 
 

Фестивальная песня  «Дорогою добра»  

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

Ведущий: На этой замечательной сцене зажглись звѐзды нашей  надежды, мира, 

добра и любви.  Ведь  наш фестиваль - праздник не получился бы без     

вашего труда,  таланта,  желания,  а так же без помощи ваших дорогих    

родителей  и  педагогов.  

Дорогие ребята! Творите, дерзайте, зажигайтесь новыми идеями,  

воплощайте их смело в жизнь, и дарите друг другу радость!  
 

Ведущий: «Мы разные - в этом наше богатство, 

Мы вместе – в этом наша сила!» 

 
Ведущий: Мы говорим вам до новых встреч!   Ждѐм  вас  таких  же  ярких,  

солнечных,  талантливых,  веселых на следующий год на фестивале                         

«Мы всѐ можем»!   
 

Ведущий: Дорогие  гости!  Мы приглашаем вас на сцену  сделать  памятную 

фотографию с участниками фестиваля 

 
   

 

 


