
ГКОУ РО Матвеево – Курганская школа – интернат. 

Заместитель директора по ВР – Л.П. Хмеликова. 

                                      

                                    «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

Голос ведущей за сценой: 

 Тепло души твоей, как божий дар – 

 его копить внутри себя не надо, 

 ты лучше всем по искорке раздай 

 и только лишь тогда познаешь радость. 

 Пусть луч от сердца к сердцу полетит 

 и каждого надеждой он согреет. 

 вы знаете, когда душа горит 

 то все вокруг становится светлее. (Слайды прошлых встреч) 

Звучит музыка. 

 

Ведущий: 

От сердца к сердцу добро летит, 

Подобно птице. 

Стучит в сердца, чтоб разбудить 

И возвратиться. 

Чтоб возвратиться и дарить 

Всем людям радость, 

Над серым днём чтоб воспарить – 

Уже не малость.  

У нас задача так проста: 

Дарить добро от сердца к сердцу 

И в ваше  сердце поскорей 

Вы - доброте откройте дверцу! 

 

Ведущий:  

Добрый день, дорогие гости, друзья! Мы очень рады нашей новой встрече, 

приветствуем Вас на нашем сердечном празднике добра. Ребята посмотрите 

сколь у нас сегодня гостей незнакомых и сердцу милых, дорогих и нами 

всеми любимых. Я надеюсь, что сегодня мы с вами приобретём новых 

друзей, и сможем сказать о своей признательности  и выразить нашу 

благодарность за любовь и заботу, которую дарят наши друзья на 

протяжении многих лет. 

 

Ведущий:  

Скажите пожалуйста у вас есть любимые цветы, ну или цветы которые Вам 

нравятся.(ответы).А вот мне очень нравится совсем не затейливый цветок, 

вот послушайте  

То он Солнышко лучистое, 

То он Облачко пушистое. 



Лета ждать не захотел. 

Ветер дунул - облетел! 

Да действительно это одуванчик, этот казалось бы на первый взгляд очень 

хрупкий цветок был взят за основу известным современным скульптором и 

художник Григорием Потоцким который решил сказать людям: «Будьте 

добрыми!» И создал символ доброты, установленный им  в разных странах. 

Ведущий:  

В 2010 году такой памятник был открыт в Москве.  Сейчас во многих странах 

появляются эти памятники – дар Григория Потоцкого, возглавляющего 

благотворительную организацию Международная академия доброты. Идея 

памятника состоит в том, что каждая тычинка одуванчика – это раскрытая в 

приветствии ладошка, на которой нарисован глаз, как символ открытого 

сердца. И листья одуванчика как губы, на одну из которых приземлилась 

тычинка в образе ладошки с глазом. Если мы будем добрыми по отношению 

друг к другу,  это укрепит взаимопонимание между нашими  городами и  

странами, ведь Доброта – это основное понятие гармонии человеческих 

взаимоотношений. Этот памятник во всем мире принято устанавливать на 

средства меценатов, его еще называют памятником благотворительности. 

Ведущий: 

Памятник окружают скамейки с выгравированными надписями «счастье», 

«любовь», «радость», «мечта». Вот и мы сегодня  все вместе построим такой 

памятник вместе с нашими друзьями. 

 

Ведущий: 

У нас сегодня гости заместитель главы администрации Матвеево -

Курганского района и И.о главы администрации района Голубов Сергей 

Васильевич. 

Анцев Николай Николаевич - председатель собрания депутатов - глава 

Матвеево - Курганского района. 

Галина Викторовна Щеткова - глава администрации Матвеево–

Курганского сельского поселения.   

Светлана Борисовна Гречко - начальник отдела по делам молодежи, 

казачества и связи с общественными организациями. 

(общение с гостями) 

 

танец «Ох, Сережка». 

 

Ведущий: 

Все то прекрасно, что нежданно,  

И что исходит из души.  



Я искреннюю благодарность  

Стихами описать спешу.  

 

На каждый из вопросов смутных,  

Всегда у Вас ответ готов.  

Спасибо Вам за Вашу мудрость,  

За выбор самых верных слов!  

 

В мужчине главное – солидность,  

Уверенность в грядущем дне.  

Хвалю я Вашу дальновидность,  

Она всегда была в цене!  

 

Ведущий: Ребята вы догадались о ком эти стихи..., ну конечно это наш 

большой друг Председатель Общественного совета при ГУ МВД по 

Ростовской Области Эдуард Модестович Шапошников. 

(общение с гостями) 

стих «Доброта» 

Ведущий: 

Добро – оно столь многогранно, а история благотворительной деятельности 

настолько богата традициями, что каждое движение, каждый шаг, каждый 

поступок, каждое дело, совершенное во имя добра, имеет свое определение. 

Но как бы мы ни называли вас – благотворителями, меценатами, 

попечителями, – вы все делаете добро, и это здорово! 

 

Ведущий: 

Пусть надежда сердце согревает, 

Пусть сомненья, словно снег, подтают, 

Пусть сбываются все лучшие мечты, 

Пусть для вас цветут все лучшие цветы! 

Друзей не выбирают – их встречают, 

 Их берегут – им жизни отдают. 

 И с ними время интересней пролетает, 

 И с ними – радость, счастье и уют. 

 Когда грущу – они мне помогают, 

 Уеду далеко – приходят письма мне. 

 Они страдают за меня, переживают – 

  И нет друзей вернее на Земле. 

 

Ведущий: 

Мы рады приветствовать наших друзей сотрудников межмуниципального 

отдела МВД  России «Матвеево - Курганского» района во главе с 



руководителем полковником полиции Цветовым Александром 

Алексеевичем. 

(общение с гостями) танец «Буги-вуги». 

Ведущий: 

Мне однажды сын сказал: 

 - Я хочу, чтоб были, 

 Как у птицы, у тебя 

 Крылья. 

Стал полет мне по плечу, 

 Ощутила силу: 

 - И куда ж я полечу? 

 Я спросила. 

Сын ответил: 

 - Никуда 

 Мамы не летают. 

 Мамы крыльями всегда 

 Деток закрывают. 

 

Ведущий: 

С этими словами нам бы хотелось обратиться  конечно же к нашим милым 

женщинам Аксеновой Марине Борисовне, на протяжении многих лет она со 

своими сотрудниками центра занятости помогает нашим воспитанникам 

устроится во взрослой жизни. И ещё есть прекрасные женщины которые 

всегда рядом с нашими детьми. 

Грунтовская Ирина Викторовна - Секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия».  

Макина Людмила Ильинична – Руководитель исполкома местного отделения 

партии «Единая Россия».  

 

(общение с гостями)  

танец «Маме». 
 

Ведущий: 

Добрых людей, как всегда, не хватает, 

 Добрых людей, как всегда, дефицит. 

 Добрых людей не всегда понимают, 

 Сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые — щедро больным помогают, 

Добрые — дарят тепло и уют, 

Добрые — в ногу со слабым шагают 

 И никакого спа-си-бо не ждут. 

 



Вот так и наши друзья Служба судебных приставов, которую возглавляет 

Титаренко Владимир Васильевич. Они помнят о наших детях всегда, что у 

нас есть праздники: Первое сентября, День защиты детей, Новый год  и 

будни когда просто можно прийти к детям и пообщаться. 

(общение с гостями) 

песня «Мечта» 

Ведущий: 

Раздайте все хорошее другим,                              

От этого не станете беднее. 

Все, что отдал, считается твоим, 

Рука дающего, поверьте, не скудеет. 

 

Вы, в этом мире вечной суеты, 

Себя прославьте добрыми делами, 

Вы не жалейте ласки, теплоты, 

Для тех, кто рядом, кто сегодня с Вами. 

 

Не обижайте близких грубым словом, 

Дарите счастье им и нежную любовь. 

И пусть они поймут, что Вы готовы, 

Прийти на помощь к ним на первый зов. 

 

 У нас сегодня в гостях Ассоциация ветеранов боевых действий органов 

внутренних дел и внутренних войск России во главе с руководителем 

Леоновым Алексеем_______ 

(общение с гостями)  

Танец «Сделай доброе дело». 

Ведущий: 

Говорят, когда рождается ребенок, Господь зажигает на небе свечку. И в этот 

прекрасный миг к ребенку приставляется ангел-хранитель. Во сне, когда 

приходит ангел, он целует малыша в лоб – чтобы ребенок рос умным, в лицо 

– чтобы оно было красивым, и в грудь – для того, чтобы малыш рос добрым и 

милосердным. Доброта очень мощный инструмент в борьбе против гордыни, 

унылости и обид. Проявляя ее, мы обогащаемся духовно, приобретая 

бесценную мудрость. 

Душевная теплота, приходит через духовность. У нас в гостях настоятель 

Храма священник отец Иосиф, представитель православной церкви,  которая  

учит нас и наших детей смирению, умиротворению, терпимости. 

(общение с гостями) 

 

танец «Нежность» 
 



Ведущий: 

Есть лица: глянешь –  

И в душе светло, 

И каждая черта в них благородна, 

И мысль в глазах прекрасна и свободна, 

И не таит увертливое зло. 

 

Ведущий: 

Вот так и лица наших боевых друзей, во главе с председателем ветеранов 

боевых действий в Афганистане и Чечне Ташпулатов В.А., но сегодня он 

пришёл не один, а с боевым товарищем Стёпиным Виталием Борисовичем 

начальником отдела военного комиссариата Ростовской области по Матвеево 

- Курганскому и Куйбышевскому районам. 

(общение с гостями) 

 

Ведущий:  
Милосердие, доброта, искренность, сострадание, сопереживание… В 

последнее время мы часто стали обращаться к этим словам. Будто прозрев, 

начали осознавать, что самым острым дефицитом стали у нас сегодня 
человеческое тепло и забота о ближнем. 

 

Ведущий:  
Каждый человек уникален и прекрасен по-своему, у каждого есть 

способности, каждый умеет делать что-то. Каждый может делать добро, 

находясь на своём месте, ведь ДОБРО –  ЭТО ОН САМ.  Вы можете творить 

добро. Неся добро в мир, оно возвращается душевным теплом к нашим 

друзьям   Малай Николай Фёдорович, Раскошный Николай Анатольевич, 

Арутюнян Овик Владиславович, Григорян Игнат Раманович, Алексенко 

Денис. 

(общение с гостями) 

танец «Калинка» 

Ведущий:  

Человек – самое совершенное, самое разумное существо на Земле. Как он 

красив, когда благодарен, честен, творит добро, своими  поступками 

украшает нашу Землю. А ведь такие люди живут среди нас. 

Все мы являемся  лучиками одной большой дружной семьи под названием 

школа, которая  с каждым годом становится  всё лучше, наряднее, 

современнее. В этом большая заслуга её хозяина, нашего директора Зинченко 

В.В. 

Ведущий:  
Знаете об этом человеке можно говорить долго и много хорошего, его 

добрых дел не перечесть. Но ему подходит одно высказывание «Лучшее в 



добрых делах – это желание их утаить». Председатель Попечительского 

совета школы-интерната Кондрашов Д.И. 

(общение с гостями) 

 

Ведущий:  
Пока под солнцем есть такие люди, 

Которым равнодушье незнакомо, 

Которые готовы для другого  

Забыть про сон... и про себя забыть - 

Самозабвеньем их земля вращаться будет,  

Поддерживая цепь из наших судеб... 

Дай Бог им крыльев никогда не опалить, 

И рядом тех, умеет кто хранить. 

Ведущий: 
Мы все вместе сможем не только построить памятник добру, 

но и дарить добро соседям,  

родственнику, другу. 

Оно, как истинное волшебство, 

Всегда вернется к нам по кругу. 

  

Ведущий: 
Мы благодарны Вам за теплоту души, за сердце чистое такое, что средь всей 

этой жизненной суеты находите вы время для любви, заботы и внимания. 

                          Финальная песня «Мы просто другие». 

 

 


