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СЦЕНАРИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КОНЦЕРТА «ТЕПЛО СЕРДЕЦ» 

( На фоне музыки звучат слова ведущих и презентация про Викторию Жохову, 

ученицу 2а класса) 

Ведущий 1: 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 2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады встрече и 

приветствуем Вас на нашем благотворительном концерте  «Тепло сердец» 

Ведущий 1: Мы благодарны вам за то, что вы нашли время и откликнулись на 

наш призыв. Все средства, собранные с сегодняшнего концерта, пойдут на 
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доброе дело – на помощь в восстановлении здоровья ученицы нашей гимназии 

Жоховой Виктории. 

Ведущий 2:  

Прикоснись ко мне добротой - 

И болезни смоет волной,  

И печаль обойдет стороной, 

Озарится душа красотой. 

 

 Ведущий 1:  

Не от тяги к суесловью 

И сложились не вчера 

Это братское, с любовью, 

Пожелания здоровья,  

Пожелания добра. 

 

Ведущий 2: 

И живется, вроде, лучше, 

И на сердце веселей, 

Коль другим благополучья  

Пожелаешь на земле. 

 Ведущий 1: Для вас танцуют «ВАЛЬС» Рогудеева Татьяна, Леоненко 

Дарья, Федулова Елена, Чуркина Анна 

Ведущий 2: Все родители стараются сказать своему ребенку самые искренние, 

ласковые слова, о том, что они очень его любят, что для них их ребенок самый 

любимый и родной человечек на земле, о том, что без него невозможно 

прожить на свете.  

Ведущий 1:  И если спросить хотя бы одного родителя, кто для него является 

самым дорогим человеком на Земле, я думаю, что каждый ответит – мои дети. 
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Ведущий 2: Дети – это цветы нашей планеты. В их сердцах тепло и доброта, их 

улыбки дарят нам радость и счастье. 

Ведущий 1: Так давайте чаще уделять внимание нашим маленьким жителям 

планеты – детям, дарить им радость, свою теплоту и любовь, чтобы на  их 

лицах  всегда были улыбки. 

Ведущий 2: Встречайте, 2 «а» класс 

1. Дети - это счастье, дети - это радость,  

Дети - это в жизни свежий ветерок.  

Нас не заработать, это не награда,  

Нас по благодати взрослым дарит Бог.  

2. Дети, как ни странно, также испытанье.  

 Дети, как деревья, сами не растут.  

 Им нужна забота, ласка, пониманье.  

 Дети - это время, дети - это труд.  

 3.Дети - это чудо, доброты посланье,  

 Лучики восхода, капельки любви.  

 Дети - это каждой девушки желанье  

 (Даже карьеристки, в глубине души).  

4.Дети - это ночью частые вставанья,  

 Дети - это соски, колики, горшки.  

 Дети - это споры в вопросах воспитанья,  

 Мамины молитвы, папины посты.  

5. Дети - это ласка, искренность и дружба.  

 Спорят понарошку, любят так всерьёз.  

 С ними ни лукавить, прятаться не нужно -  

 Детскими глазами видно всё насквозь.  

6. Дети - это папы часто нету дома,  

 Дети - это мама дома целый день.  

 Дети - это часто узкий круг знакомых,  
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 Собственные планы двигаются в тень.  

7.Дети - это будто жизнь пошла сначала:  

 Первые улыбки, первые шаги,  

 Первые успехи, первые провалы.  

 Дети - это опыт, дети - это мы. 

 Ведущий 1: Для вас поет Гусева Ливия «ЗОЛОТЫЕ ЛИСТЬЯ» 

Ведущий 2: 

Хочется крикнуть людям: 

Будьте щедрей на ласку, 

Путь человека труден- 

Мало похож на сказку. 

Ведущий 1: 

В мире без ласки, знайте,- 

Слезы, дожди, морозы. 

Взрослым и детям, знайте, - 

Ласка нужна, не угрозы 

Ведущий 2: 

Стремитесь открыть хоть однажды 

Звезду человечности в каждом. 

Ведущий 1:   «ПЕСЕНКА ПОДРУЖЕК» исполняют Никишова Алина и 

Логутина Елена 

Ведущий 2:  

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту всегда. 

Ведущий 1: 

И если кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 
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То день не напрасно был прожит,  

Значит, живешь ты не зря. 

Ведущий 2:  А сейчас подарит вам свой  зажигательный танец 

хореографическая  группа «СВЕТЛЯЧКИ» 

Ведущий 1: Быть добрым и отзывчивым иногда трудно, но жизненно 

необходимо, ведь это чувство делает нас сильнее. 

 Ведущий 2:  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. 

 Ведущий 1: «Цыганочка»- для Вас танцует  Рогудеева Татьяна. 

Встречайте 

Ведущий 1: Твори добро –  

Нет большей радости. 

И жизнью жертвуй, 

И спеши 

Не ради славы или сладостей, 

А по велению души. 

Ведущий 2:  «Баллада о трёх сынах» - исполняет Гусева Ливия 

Чтец выходит под музыку  

Стихотворение «Молитва»  

В маленькой комнате пасмурным вечером  

Тихо молилась уставшая мать  

Голосом тихим и очень доверчивым  

Стала с надеждою к Небу взывать:  
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" Боже всемилостив, сила Небесная  

 Будь милосерден к просьбе моей  

 Если виновна, карай меня грешную  

 Но не взыщи с моих дочерей.  

 

 Если, когда то, десницею щедрою  

 Вдруг ты захочешь меня наградить  

 Я обращусь к тебе с просьбой последнею  

 Деток моих от беды оградить.  

 

 Скоро войдут они в жизнь свою взрослую  

 В мир, где интриги, корысть и обман  

 Душа моя будет пусть лодкою с вёслами  

 Что бы их с курса не сбил океан.  

 

 Господи, Отче наш, будь милосерден  

 Не накажи одиночеством их  

 Пошли в этой жизни им спутников верных  

 Во избежанье ошибок других.  

 

 В силах твоих наказать или миловать  

 В воле твоей отобрать или дать.  

 Стою пред Тобою о детях с молитвою"-  

 Шептала склонившая голову мать.  

 

 Тихой молитвою мать защищала  

 Спящих в кроватках своих дочерей  

 О многом просила и лишь не желала  
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 Им повторения доли своей. 

Ведущий 1:  Сегодня хочется поклониться низко в пояс нашим мамам, тем, 

которые ВЕРЯТ и делают всё возможное, чтобы их дети смеялись, бегали, 

играли.  Были здоровыми, счастливыми, успешными. 

Ведущий 2: Я желаю вам добра, 

Доброй ночи до утра 

Всем желаю добрых снов, 

Добрых дел и добрых слов. 

Ведущий 1: Я желаю, чтобы с вами 

Людям было веселей, 

Чтобы добрыми глазами  

Вы смотрели на людей. 

Ведущий 2:  «АЛИЛУЙЯ»  

Ведущий 1: Наш  концерт заканчивается. Спасибо всем, кто пришёл сегодня в 

этот уютный зал и внёс, тем самым, значительную лепту в осуществлении 

детских желаний – стать здоровыми. 

Вместе: Будьте здоровы! 

 

 

 

            

 

 


