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Будь оптимистом, забудь о недугах! 

вечер встреча в рамках декады инвалидов 

10.12.2014г 

 

Цель:  

Формирование толерантного отношения и уважения к людям с 

ограниченными возможностями. 

Задачи: 

 содействие реабилитации инвалидов по зрению и интеграции их в 

общество; 

 стимулирование людей с ограниченными возможностями к активной 

творческой жизни; 

 реклама библиотеки. 

Оборудование:  

 тифломагнитофон. 

Проведение встречи сопровождается музыкальными композициями и 

выступлением учащихся МБОУ «ДОД Красногвардейской ДШИ» по классу 

гитары, преподавателя – Л.В. Выскворкиной.  

(Негромко звучит и постепенно затухает запись «Гимна ВОС», сл. С. 

Ковалёва, муз. В. Халилова).  

 

Ведущий 1. Здравствуйте все, кто пришел сегодня на нашу встречу, 

посвященную Международному Дню инвалида! 

 

Ведущий 2. Добрый день всем, кто не остался равнодушным к этим людям.  

На календаре начало декабря. Не за горами зима с ее лютыми морозами и 

снегопадами. Так почему же именно в эту пору мы отмечаем этот день? 

 

Ведущий 1. История его возникновения началась в 80-х годах прошлого 

столетия, когда Организация Объединенных Наций объявила 1983-1992 годы 

десятилетием инвалидов. 

 

Ведущий 2. В этот период проводилась работа по принятию мер в целях 

улучшения положения инвалидов и обеспечения для них равных 

возможностей для дальнейшей их интеграции в общество. 
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Ведущий 1. «Международный день инвалидов» - это день подведения 

итогов сделанного для этой категории граждан, анализа фактического 

положения людей с особенными потребностями в обществе и определения 

планов по улучшению их жизненного уровня. 

 

Ведущий 2. Но кто они такие эти люди, которых мы называем бережно 

инвалиды. Почему мы теряемся, сталкиваясь с таким человеком? Почему 

чувствуем какую-то неловкость в их присутствии? Потому, что понимаем, 

что этим людям нужна помощь. Наша помощь. О том, как им живется, какие 

насущные проблемы требуют немедленного разрешения, - об этом мы можем 

только догадываться. Но мы знаем также, что каждодневная борьба с этими 

проблемами и есть их жизнь.  

 

Мы — с вами!!!  

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,  

как заповедано душе. 

музыкальный номер 

 

Ведущий 1. 

 Милосердие свойственно любому народу на Земле. Но более ярко и более 

остро оно проявляется в наших славянских народах. Может потому, что мы 

очень религиозный народ. Любить ближнего своего, заботиться о стариках, о 

немощных людях, которым требуется помощь – это, с уверенностью можно 

сказать, у нас в крови. 

Ведущий 2.  

Вот и сейчас мы с вами находимся в таком месте, где работают именно такие 

люди. Люди, для которых забота о вас является уже даже не профессией, а 

смыслом их жизни. Давайте же поприветствуем сотрудников 

Красногвардейской МО ВОС - председателя первичной организации Марию 

Семеновну Яценко и секретаря – Галимову Нину Георгиевну, ведь именно 

Веру, Надежду и Любовь вселяют они в ваши сердца! 
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И еще…. Мария Семеновна, от всей души, от чистого сердца примите 

поздравление с днем рождения!!! 

Желаем Вам в работе вдохновения, 

В кругу семьи - тепла и доброты. 

Среди друзей - любви и уважения, 

И в жизни сбывшейся мечты. 

Желаем в жизни Вам успеха, 

Поменьше слез, побольше смеха, 

Дорогу жизни подлинней, 

И много радости на ней. 

Пусть каждый Ваш обычный день 

В прекрасный праздник превратится, 

И никогда печали тень 

В Ваших глазах не отразится. 

      С днем рождения!!! 

                                          музыкальный номер 

 

Ведущий 1.  Я расскажу вам притчу. 

Старый человек, умирая, вдруг увидел во сне всю свою жизнь в виде 

длинной цепочки следов на песке, а рядом с его следами были и ещё чьи-то. 

- Да ведь это Господь рядом шел! - догадался старик. Но к огорчению своему 

увидел он также, что в тех местах его жизни, когда особенно тяжело ему 

было, только одни следы отпечатались на песке. 

- Как же так, Господи? - с укором сказал старик. - В самые трудные годы 

бросал Ты меня? 

- Нет, - ответил Господь с небес. - В те годы я нес тебя на руках. Так вот и 

вас, дорогие наши, зная, как вам трудно и тяжело живется, Господь несет вас 

в трудную годину на руках. 

музыкальный номер 

Ведущий 1.     Друзья! Сказка - ложь, да в ней намёк. Игра - забава, да 

в ней урок. Каждая игра, каждый весёлый конкурс открывает в нас какие - то 

способности или тренирует нас и воспитывает в нас определённые качества. 

Мне кажется, никто не будет возражать, что сыгранность, умение действовать 

в команде, являются очень важными составляющими успешной работы. 

Давайте поиграем и потренируемся действовать слаженно. 
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Литературная игра 

♦     Грибоедов написал поэму «Горе...» 
Луковое 

От ума 

От изжоги 

От нечего делать 

♦     Образ Базарова: 
                  Положительный 

Отрицательный 

Равен нулю 

♦ В романе Фадеева «Разгром» одно из главных действующих лиц: 

Метелица 

Морозко 

Снегурочка 

Дед Мороз 

♦ Главный герой романа Достоевского «Идиот» - это : 

Николай I 

Мышкин 

Кошкин 

Пушкин 

♦      Закончите цитату: «Выхожу один я ...» 

На дорогу 

На работу 

На медведя 

♦      «Жизнь даётся человеку...» 

Один раз 

Ещё раз 

Ещё много, много раз 

Не даром 

♦ «Мой дядя самых честных...» 

Правил 

Наставлял 

Увольнял 

♦     «Глупый пингвин робко прячет...»                
Тело жирное 

Постную грудинку 

Заначку 

Акваланг, оружие и документы 

♦      «И звезда с звездою...» 

Говорит 

Висит на лацкане 

Не разговаривает 

Поёт дуэтом 

♦     «Быть или не быть - вот в чём...» 
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Мать родила 

Вопрос 

Ответ 

Ответа нету 

♦      Кислота + щёлочь - это реакция...»: 
Окисления 

Пирке 

Вассермана 

Николаевская 

 ♦      Мы на собаках к Северному полюсу ходили: 

Нансен 

Амундсен 

Ким ИР Сен 

Седуксен 

♦     Восстание Спартака было: 
В 73 году до нашей эры 

В 73 году нашей эры 

В 1973 году Пока не было 

♦     Есть формула:                                              

Ньютона - Лейбница 

Исаева - Штирлица 

Какая вам разница. 

 

«Не миллионерская игра». 
 

♦       Известная игра с очередным дарованием имеет название «Как 

стать...» 
-миллионером – 

учителем – 

олигархом – 

милиционером 

♦     Что такое Лабрадор? Это: 
-пролив 

-кличка соседа 

-фамилия нового начальника 

-дорога в лабораторию на анализ мочи 

♦      Кто же начальник Чукотки? 
-Абрамович 

-Якубович 

-Йовович 

-просто оленевод Рогатов 

♦    Кого не стоит бояться по народной пословице в лесу: 
-волков 

-маньяков -дураков 

-страховых агентов 
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♦    Что такое пирсинг? 
-дырка в пупке 

-пир в синагоге -сигнальная пиротехника – 

пирс в Сингапуре 

♦    Переносица - это: 

-место, куда лучше целиться при серьёзном 

разговоре 

-женщина, несущая сумки с базара 

-то, что носится у вас всё время перед глазами – 

то, что выше дыхания, но ниже зрения 

♦    Что увидел «грека в реке»: 
-рака 

кузькину мать  

фигу  

турка 

♦     Какой бутерброд ел Дядя Фёдор: 
неправильный 

гамбургер с красной икрой 

чужой 

♦    Название известной марки часов в русском произношении: - 

«Сейко»  

«Налей-ка» 

«Разбей-ка» - 

                                                «Телогрейка» 

♦    Чего же ждёт в чуме 

чукча:                                                                                                                          

жену 

рассвета 

завтрак 

геолога Мишу 

 

     Угадай актера 

  
Он в кино Жиган и князь; 

Черносотник и Малюта 

Сотни сыгранных ролей, 

И играл он очень круто! 

Звания носил недаром. 

Кто? Конечно, это... Жаров.     

  

«Жди меня» — фильм о войне, 

Дорог нам он всем вдвойне. 

Мужа ждать всю жизнь готова 

Распрекрасная... Серова. 
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Встретились с ним 

В «Двух бойцах – и им не забыть его лица, 

Спел он песню «Темная ночь», 

Слез сдержать было невмочь. 

Он имел в культуре вес.  

Его имя… Марк Бернес 

  

Невысока и стройна, 

Покорила всех она. 

И снималась очень долго 

В фильмах «Цирк» и «Волга-Волга», 

«Светлый путь», а начала когда-то 

С ленты «Веселые ребята». 

Все сыграть была готова 

Звезда кино... Любовь Орлова. 

  

«Как много девушек хороших...» 

 С экрана песня к нам слетела, 

Сердца моментом покорила, 

 И вся страна ее запела. 

Без дополнительных вопросов 

Ответьте, кто же он?.. Утесов. 

  

«Скромненький синий платочек» 

Падает с плеч уж полвека. 

Кто эту песню не знает? 

Нет на Руси человека! 

Песня звучит и поныне, 

В праздник Победы частенько… 

Мы очень любим песни, 

Что нам поет... Шульженко 

 

музыкальный номер 
 

Ведущий 2. Пусть 3 декабря - Международный день инвалидов - это еще 

один повод вспомнить о том, что рядом с нами живут люди такие же, как и 

мы, но всё-таки чем-то отличающиеся от нас, и что в наших силах помочь 

этим людям. Ведь все мы знаем: тот, кто ищет возможности и имеет ещё при 

этом огромное желание, такой человек всегда добьется своих целей! 

Ведущий 1. Центральная районная библиотека много лет сотрудничает с 

Красногвардейским МО ВОС. И сегодня еще раз хотим вас пригласить к себе 

в библиотеку. Приходите к нам! 
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Ведущий 2. В   нашей библиотеке есть специально оборудованный уголок 

для людей с ограниченными возможностями. А наши квалифицированные 

сотрудники с удовольствием помогут вам найти любую интересующую вас 

информацию, будь то законы, либо информация о пенсиях или о рабочих 

местах для инвалидов. В Центральной районной библиотеке есть самые 

разнообразные источники - это и книги, и журналы, и газеты, и Интернет. 

Ведущий 1. Желаем вам, наши дорогие, крепчайшего здоровья, счастья, 

благополучия. Пусть каждый день вам ярко светит солнце, а все невзгоды 

обходят вас стороной. И знайте, мы помним о вас. Никто из вас не забыт. Мы 

с вами! 

Мы - с Вами! 

Жизнь всегда прекрасна, 

И каждый чем - то одарён. 

Пусть будет только радость властна, 

И свет надежд не побеждён. 

В водовороте всех событий, 

Не застонав на рубеже, 

Дерзайте, веруйте, творите, 

Как заповедано в душе. 

 

Автор сценария: библиотекарь отдела обслуживания по работе с 

людьми с ограниченными возможностями - Афанасьева Н.М. 

Ответственные за подготовку и проведение: 

 библиотекарь отдела обслуживания по работе с людьми с 

ограниченными возможностями - Афанасьева Н.М. 

 преподаватель МБОУ «ДОД Красногвардейской ДШИ» по классу 

гитары – Выскворкина Л.В. 

 

 

 


