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давайте же нести миру добро и красоту. Для вас поет обучающая т\о «Вдохновение» Багаева 

Милена 

 

3. (Песня «Мир, который нужен мне» исполняет Багаева Милена) 

 
 

Ведущий: 3 декабря - день сильных духом людей. День тех, кого не сломила судьба и 

определенные обстоятельства. И мы желаем вам здоровья, жизненной энергии, 

несгибаемого стремления к достижению намеченных целей. Пусть вас окружают 

только близкие, понимающие люди! Для вас выступают педагоги творческого 

объединения «Сармат» Таугазов Владимир, Таугазов Олег и очаровательная 

обучающаяся т\о Тотрова Дина танец «Поединок» 

 

4. (Танец «Поединок» т\о «Сармат») 

 

Ведущий: Поддержка и опора нужны всем людям, всем без исключения. Но особо в них 

нуждаются люди с ограниченными возможностями. Отстаивать свои интересы, 

доказывать, что ты многое можешь, умеешь, гораздо легче, если с тобой 

единомышленники. Помните, что человек, улыбаясь, излучает добро, несет заряд 

положительных эмоций. Так давайте сейчас подарим друг другу улыбки! 

Чувствуете, как стало теплее в зале?  

И сейчас ваше веселое настроение поддержат наши юные КВН-щики Дома детского 

творчества. 

5. (Выступление т\о КВН) 

Ведущий: Следующий музыкальный номер дарят вам юные джигиты детского образцового 

ансамбля народного танца "Ритмы Кавказа" «Джигитовка» 

 

6. («Джигитовка» «Ритмы Кавказа») 
  

Ведущий: В каждом из нас есть маленькое солнце, которое живет в наших сердцах. Это солнце - 

доброта. Добрый человек - это тот, кто любит людей и помогает им. «Доброта - вещь 

удивительная. Она сближает людей, как ничто другое, она тот язык, на котором с 

вами всякий захочет разговаривать.  Доброта избавляет нас от одиночества, 

душевных ран и непрощённых обид. Мы больше приобретем, чем отдадим, если 

будем чаще вспоминать про то, что человек становится человеком только благодаря 

другому человеку». Спешите делать добрые дела, и пусть в ваших сердцах всегда 

светит солнце, озаряя вам путь!!! И свой музыкальный подарок дарит Вам самая 

юная, солнечная  обучающаяся т\о «Вдохновение» Годжиева Салима. 

 

7. (Песня «Солнышко» исполняет Годжиева Салима) 
 

Ведущий: Жизнь всегда прекрасна, 

И каждый чем-то одарен. 

Пусть будет только радость властна, 

И свет надежд не побежден. 

В водовороте всех событий, 

На самом тяжком рубеже, 

Надейтесь, веруйте, творите, 
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Как заповедано душе!!! 

 

Для вас выступают концертмейстеры детского образцового  ансамбля «Ритмы 

Кавказа»!Джиоева Альбина, Сабанова Рита, Хосроев Альберт!!! 

 

8.(Выступление концертмейстеров «Ритмы Кавказа») 
 

Ведущий: Этот день очень нужен нашему обществу – и для того, чтобы обратить внимание на 

проблемы людей с ограниченными возможностями, и для того чтобы восхититься 

необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением этих людей  добиваться 

успеха в сложнейших условиях. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма могут 

служить примером для всех нас.   

  

9. («Хонга кафт» т\о «Сармат») 
 

Ведущий: В жизни по-разному можно жить: 

В горе можно и в радости, 

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно и так: на рассвете встать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обнаженное из груди  солнце достать 

И подарить его людям. 

 

10.(Теблоева Марина и Гобеева Дана «Мелодии Иристона»)  

 

Ведущий: Для вас выступают мужественный состав, сильная половина коллектива «Сармат» 

танец «Горский»! 

11.(«Горский танец» т\о «Сармат») 
 

Ведущий: Следующий музыкальный номер подготовили для вас мои девочки, обучающиеся т\о 

«Вдохновение» песня «Мы дети солнца» 

12.(Песня «Мы дети солнца» т\о «Вдохновение») 

 

Ведущий: Дорогие друзья, в этот день мы хотим пожелать, чтоб всем не падать духом, ставить 

перед собой определенную цель и добивались ее, пусть это даже будет самое 

элементарное дело. Но это уже будет достижение, ваш успех! Удачи вам, уважения и 

помощи со стороны окружающих вас людей! 

13.(«Кабардинский» танец «Ритмы Кавказа») 

 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш концерт! Мы хотим еще раз  пожелать вам, чтоб вы не 

падали духом, ставили перед собой определённые цели, верили в свои силы  и 

добивались их несмотря ни на что! Желаем Вам здоровья, жизненной энергии. Пусть 

вас окружают близкие, понимающие люди. Удачи вам и помощи со стороны 

окружающих вас людей! 

  

Ведущий: Мы желаем вам здоровья, 

Улыбайтесь чаще, 

Пусть вам этот день подарит 

Много, много счастья. 

 

14. (Финальная песня «Нарисуй этот мир» исполняют обучающиеся т\о «Вдохновение») 
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