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Сценарий общешкольного мероприятия «Доброта спасет мир!», посвященного 

Всемирному Дню распространения информации о проблеме аутизма. 

Цель: формирование положительной установки у  обучающихся в отношении 

детей с аутизмом. 

 

Задачи: 

1. познакомить обучающихся с понятием аутизм; 

2. разобраться с особенностями у обучающихсяс аутизмом; 

3. воспитывать уважительное отношение к «особым детям»; 

4. формировать позитивное отношение к активному образу жизни. 

 

Оборудование: мультимедийная доска, проектор, видеоролик «Мы просто 

другие…», 2 корзины разных цветов, конструктор, в виде геометрических фигур: 

красного и зеленого цвета, 2 атласные ленточки (по 2 метра),  привязанные  к 

палочке и машинке, 4  картинки (пазлы)  фруктов, разрезанные на 4 части, музыка 

для конкурсов,  разноцветные мелки, синие шары, буквы с надписью «Зажгите 

синим».  Для украшения зала: 4 больших синих пазла, голубая и синяя ткань,  

большая синяя лампочка. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий 1: Добрый день,  всем присутствующим в этом зале. 

(Работа с залом) 

Ведущий 2: Ребята, скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? (Весна) А какие 

весенние месяцы вы знаете? (март, апрель, май) А какой сейчас месяц? (апрель) 

Молодцы!  

Ведущий 1: Какие хорошие ученики у нас в зале! В каждом месяце есть особые 

даты, которые мы ждем  с нетерпением.  

У каждого человека бывают свои знаменательные даты: день рождения, именины. У 

людей разных профессий есть свои особые праздники, например, День полиции, 

День космонавтики.  Еще в нашем календаре  есть государственные праздники: 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день.  

Ведущий 2: Ребята, скажите какие праздники, будет отмечать страна  в апреле и 

мае? (День космонавтики-12 апреля, Праздник весны и труда-1 мая, День Победы-9 

мая). 



Ведущий 1: Ребята, еще в апреле появилась особая дата -2 апреля, которая  

объявлена Всемирным днем распространения информации о проблеме  

аутизма. Уже 11 лет по всему миру 2 апреля проводитсяМеждународная 

акция «Зажги синим». 

Ведущий 2: Мы с вами собрались здесь  для того,  чтобы присоединиться  к этой 

международная акция «Зажги синим». И мы надеемся, что после сегодняшнего 

мероприятия никто не останется равнодушным к этой проблеме. 

Ведущий 1: В нашей школе обучается много детей, все вы разные. Кто-то умеет 

хорошо петь, кто-то танцевать, а кто-то рисовать. У всех свои таланты и красота. Но 

никогда нельзя унижать и обижать тех, кто не имеет каких-то талантов. Ведь это 

человек может уметь что-то лучше вас. Нужно уважать  иподдерживать друг друга. 

Ведущий 2: 2 АПРЕЛЯ - это напоминание нам, что есть люди, которые нуждаются 

в нашей помощи, защите, уважении, доброжелательности.  

Среди нас есть те, кому необходимо больше внимания, ласки и доброты.  И 

сегодняшнее мероприятие мы посвящаем им! Мы хотим вам показать видеоролик об 

этих  обучающихся. 

 

(просмотр видеоролика, взрослые девочки выводят учеников на сцену) 

 

Ведущий 1: В песне поѐтся «попытайтесь нас просто понять». Давайте попытаемся 

их просто понять и помочь. 

 

Ведущий 2: Таких ребят еще называют дети «Дети дождя». Так почемуже ? 

«Человек дождя» — так называется известный  фильм, где главного героя звали 

Рэймонд, а имя его переводилось,  как Человек дождя. Это мальчик был аутистом 

с феноменальными математическими способностями. Он запросто производил в 

уме сложнейшие арифметические расчеты. Но в то же время он, словно 

пятилетний малыш, не в состоянии пойти в магазин за покупками.  

После этой просмотра этого фильма появилась даже фраза: «Гении — это люди 

дождя». 

Было замечено, что в большинстве своѐм аутисты очень любят смотреть на дождь - 

только без грозы, грома и молнии. 

Ведущий 1: Аутисты видят мир иначе, чем мы. Этим детям трудно выразить свои 

желания и эмоции. Большинствотаких детейобладают повышенной 

чувствительностью к различным звукам.  

Ведущий 2: А вы знали, что большинство аутистов – талантливые и одаренные 

люди. Я хочу проверить способности наших ребят. Мы для вас приготовили 

некоторые задания, которые вы должны выполнить. 



1. Собрать картинку в виде пазла. 

Ведущий 1: Наша школа– это единое целое, а каждый ученик в нѐм – пазл, 

составляющая, без которой нет единения. Каждый по-своему важен и нужен. Но 

мы все разные. Ребята, сейчас я  вам предлагаю собрать наши пазлы. 

(Обучающиеся собирают картинки фруктов, разрезанных на 4 части и называют 

этот фрукт) 

2. Ведущий 2: Следующий конкурс  называется «Собери фигуры своего цвета». 

( Обучающимся нужно выбрать кубики и шарики своего цвета и положить в свою 

корзинку) 

3. Ведущий 1: И последнее испытание называется «Мотальщики». 

 Ребята, давайте посмотрим кто из вас самый быстрый гонщик.  

(Обучающимся нужно  быстро наматывать ленточку на палочку, чтоб 

приблизиться к машинке) 

 

Ведущий 1: Какие вы молодцы! Давайте вы присядете на свои места, а ребята нам 

прочитают стихи. 

 

1. Мир «особого» ребѐнка –                  

Интересен и пуглив. 

Мир «особого» ребѐнка – 

Безобразен и красив. 

Неуклюж, немного страшен, 

Добродушен и открыт 

Мир «особого» ребѐнка. 

Иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? 

Почему он молчалив? 

Почему он так испуган? 

И совсем не говорит? 

Мир «особого» ребѐнка… 

Он закрыт от глаз чужих. 

Мир «особого» ребѐнка 

Допускает лишь своих. 

 

2. Я не с вами, я один.  

Но наш мир не разделим…                    

 Мир у нас немного разный, 

 Я другой, но не опасный.  



Молча я кричу прохожим —  

Я другой, но я хороший! 

Посмотрите — я другой! 

 Я другой, но не плохой!  

Вы мне руки протяните     

 И немножко подождите…  

Я другой, мне время нужно, 

 Чтоб у нас возникла дружба!  

Дальше будет все прекрасно,  

Я другой, но не опасный! 

 

Ведущий 2: Ребята, какие красивые стихи.  Что вы поняли из строк этих 

стихотворений? Какими мы должны быть по отношению друг к другу? Ответ на это 

вопрос мы найдем в  загадках. 

 

1.Радость делит он со мной, 

За меня всегда горой. 

Коль беда случится вдруг, 

Мне поможет верный … 

(Друг) 

 

2. Друг без друга мы скучаем, 

Вместе с радостью играем. 

И нам ссориться не нужно. 

Ведь всего сильнее ... 

(Дружба) 

3. Что бывает у тебя, когда вокруг всѐ хорошо? 

Когда на небе солнышко и дождик уж прошел. 

Чем чаще его делаешь ты людям, тем чаще делают его тебе. 

То, что является ответом — всегда находится в душе. (добро) 

 

Ведущий 1: Доброта - вещь удивительная, она, как ни что сближает. Доброта 

спасает от одиночества и душевных ран. Вас я друзья об одном прошу, просто 

будьте добры.  

 

Ведущий 2: Над нами огромное яркое солнце, теплые лучи которого греют 

каждого: здорового и больного, доброго и злого, маленького и большого.  Давайте 

будем дружить и помогать друг другу. 



Ведущий 1: Каждый ребенок нуждается в любви, принятии и поддержке. Дети с 

аутизмом нуждаются в этом как никто другой. Эти дети хотят общаться! Дайте им 

возможность поверить в себя и свои силы. Просто любите их! И, однажды, вы 

увидите улыбку аутичного ребенка, драгоценную и чистую! И, однажды, Вы 

поймете, что это не дети дождя, а дети радуги! 

Ведущий 2: 2 апреля по всему миру зажигают синие огни. Синим цветом 

подсвечиваются здания, памятники, мосты и другие постройки в разных городах. 

Много семей вечером гасят свет и зажигают фонари этого цвета у себя дома. 

Акция «Зажги синим!» приобрела широчайшую популярность. Сегодня мы с вами 

станем участниками этой акции и запустим в небо синие шары с пожеланиями 

счастливой, мирной жизни! 

Ведущий 1: Друзья, присоединяйтесь к нашему флешмобу! Танцуйте вместе с 

нами! Давайте вместе поддержим людей с аутизмом! 

Ведущий 2: Мы хотим пригласить всех на улицу для принятия участия в  акции 

«Зажги синим». 

(Педагоги и обучающиеся выходят на улицу: танцуют флешмоб, рисуют рисунки на 

асфальте, выпускают в небо синие шары) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 


