
Сценарий встречи «От всей души» 

 Возле ворот гостей встречают два героя: Кенгуру и Леопольд. В руках 

они держат вырезанные ладошки – это ключ (к ним прикладывают гости 

ладошки и проходят), после выполненного задания вручаются шарики. 

 Гости проходят к главному входу. У входа дежурят волонтеры из 

числа учащихся НУОР-2 человека и сотрудников МЧС – 2 человека. Гости 

проходят в здание. Детей в колясках волонтеры поднимают в музыкальный 

зал. 

 Звучит первый куплет песни «Дорогою добра»: в зал заходят гости, 

дети живым коридором и аплодисментами приветствуют гостей. Все 

рассаживаются на свои места. Включается ролик с сюжетом  10 канала 

про  акцию «Твори добро».  

 

Сценка «Ангел и ребенок» 

(Ангел сидит на скамеечке, подходит ребенок) 

— Что это у тебя в руке? 

 — Счастье. 

— Почему такое маленькое? 

Оно только мое. Зато, какое лучистое и красивое! 

 Да…Восхитительно! 

— Хочешь кусочек? 

Наверное… 

— Давай ладошку. Я поделюсь. 

— Ой…оно такое теплое… 

— Нравится? 

Очень…спасибо! 

— Близким людям никогда не говорят спасибо. 

— Почему? 

— Они всегда все понимают без слов. По глазам. 

— А чужие? 

— Чужие говорят спасибо таким же чужим. Придет время, и ты поймешь. 

— Знаешь…мне намного лучше, когда счастье в руке… 

— Так всегда бывает. 

— А если я с кем-то поделюсь? 

— У тебя прибавится твоего. 

Почему? 



— Сама не знаю. Только потом оно станет еще более теплым. 

— А руки об него обжечь можно? 

— Руки обжигает о зависть. О счастье их обжечь нельзя. 

— Я знаю с кем поделиться этим чудом. 

— Я рад этому. 

— Тогда…(направляют ладони в зал) 

— Делись им. Ведь многим его не хватает. 

Ведущая:  Дорогие друзья, уважаемые гости! Сегодня в этом зале собрались 

настоящие друзья. Потому что только друг может делиться радостью и 

теплом души, дарить радость окружающим.  В нашем зале есть такие друзья: 

это воспитанники детского сада, студенты НУОР, сотрудники МЧС. Это 

люди, которые, не смотря на свою огромную занятость, находят время, чтобы 

протянуть руку помощи и подставить свое надежное плечо друга. 

 И не случайно место нашей встречи – детский сад. Сад из детей, где 

учатся любить, дружить, творить и дарить заботу и радость просто так, по 

желанию, по зову сердца. 

 Воспитанники нашего детского сада знают, что если делиться добром и 

теплотой своего сердца, это вернется тебе вдвойне. Много добрых дел на 

счету волонтеров «Куйбышата-дошколята» и акция «Твори добро» не 

осталась без внимания. Всем миром, как говорится на Руси, взявшись крепко 

за руки - педагоги, дети, родители смогли изготовить около 900 значков 

«Победы», которые впоследствии дарили жителям Новокузнецка и просили 

оказать посильную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Это было интересное дело для наших волонтеров. Первыми, кто 

откликнулся на наш призыв, стали сотрудники ННТ «10 канал». Мы побывли 

у них в гостях, сделали объявление для жителей города через «Милицейскую 

волну», провели первую Благотворительную ярмарку. 

 

Для добрых людей есть такое золотое правило: 

Полюби другого сердцем чистым,  

Ты ведь хочешь, чтоб тебя любили!  



Засветись к другим добром лучистым,  

Если хочешь, чтоб тебе светили! 

Человек, улыбаясь, излучает добро, несет заряд положительных эмоций. 

И сейчас, на правах хозяйки этого прекрасного детского Храма вас 

приветствует заведующий детского сада Бибекина Ольга Геннадьевна. 

  Выходит Ольга Геннадьевна, приветствует всех участников встречи. 

Ведущий:  Для приветственного слова волонтеров детского сада 79 и наших 

гостей мы приглашаем Председателя Комитета социальной защиты Курилову 

Татьяну Николаевну и Президента фонда «Пути преодоления» Котовщикову 

Ирину Анатольевну. 

Приветственные слова Татьяны Николаевны и Ирины Анатольевны 

Ведущий: Для гостей вокальная группа воспитанников ДОУ приготовила 

музыкальный подарок. Встречайте. 

Ведущий: Дорогие друзья, вы любите сказки. Там всегда происходит что-то 

волшебное. Правда? (звучит волшебная музыка, появляется Фея). 

 Выходит педагог в костюме феи 

Фея: Здравствуйте, ребята. Вы меня узнали? Я Фея из сказки «Золушка», я 

очень люблю делать добрые дела. Услышала я о том, что волонтеры из 

сказочной страны детства очень большое доброе дело сделали, и к ним в 

гости пришли и взрослые серьезные люди, и дети. Вы знаете о волшебной 

силе дружбы и добра. Если мы  с вами все вместе произнесем волшебную 

формулу, то произойдет чудо. 

 Волшебной палочкой взмахну, 

 Желанье загадаю, 

 Я верю в чудо 

 Потому всегда его встречаю 



На сцене стоят две коробки, из которой после произнесения 

волшебных слов при открытии вылетают шарики, взрослые вытаскивают и 

подают детям игрушки-подушки.  

Фея: верьте в чудеса, друзья. Спасибо всем, а мне пора, ждут меня 

великие дела. 

Ведущая: вот так волшебство. Ребята, сюрпризы еще не закончились. 

Мы приглашаем громкими аплодисментами Кривушину Елену Анатольевну, 

маму Павла Кривушина. Елена Анатольевна приготовила для Вас подарок. 

Звучит песня ___________________________________________________. 

Ведущая: Спасибо, Елена Анатольевна за музыкальный подарок. 

Подошло время следующего подарка. Приглашаю Ольгу Геннадьевну. 

Ольга Геннадьевна приглашает всех на чайпитие (в зал вносят 

угощение). 

 

 

 

 

 

 

 

 


