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Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости, все 

присутствующие. Сегодня у нас прекрасный праздник. Я с гордостью 

объявляю об открытии зонального конкурса творчества «Радуга» для 

учащихся и педагогов специальных коррекционных школ, который будет 

проводиться по следующим номинациям: художественное творчество по теме 

«Космические дали», агитбригада «Мы разные, но мы вместе», работа 

педагога (Обобщение опыта работа в форме мастер класса). 

Ведущий 2: День конкурса! Как долго мы ждали этого дня, готовились к 

нему. Ведь что такое праздник? Это день веселья, день радости, это когда 

можно показать себя и посмотреть на других. Сегодня в нашем зале 

присутствуют замечательные дети, жизнелюбию и таланту которых можно 

только позавидовать, это учащиеся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы-интерната села Шабельское. 

Ведущий 1: Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната 

станицы Крыловской. 

Ведущий 2: Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №8 города Ейска. 

Ведущий 1: Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната 

станицы Шкуринской. 

Ведущий 2: Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната села 

Воронцовка. 

Ведущий 1: Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната №1 

города Ейска. 

Ведущий 2: Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната 

станицы Староминской. 

Ведущий 1: Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната 

станицы Ленинградской. 

Ведущий 2: Слово для открытия конкурса предоставляется директору 

школы-интерната ст. Ленинградской Марченко Николаю Николаевичу. 

Ведущий 1: Наш конкурс становится небольшой традицией. И сегодня мы 

убедимся, насколько вы талантливы и неповторимы в своем творчестве. А 

свои объективные оценки вашим работам вынесет жюри в составе: 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Художественное творчество»: 

Преподаватель художественной школы станицы Ленинградской – Баскакова 

Наталья Сергеевна; 

Педагог дополнительного образования государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Ленинградский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» – Горбач 

Нина Ивановна; 

Педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра – 

Мединцева Оксана Алексеевна. 

Ведущий 2: 

Номинация «Агитбригада»: 

Культработник центра народной культуры «Казачье подворье» – Ворончук 

Николай Петрович; 

Культработник центра народной культуры «Казачье подворье» – 

Манжелевская Валентина Николаевна; 

Культорганизатор муниципального бюджетного учреждения центральной 

клубной системы – Махота Ольга Валерьевна. 

Ведущий 1: 

Номинация «Работа педагога»: 

Член муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии, учитель-

логопед – Ушакова Светлана Рудольфовна; 

Заместитель директора по воспитательной работе государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Ленинградский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» – 

Татаринцева Татьяна Петровна; 

Заместитель директора по коррекционной работе государственного 

бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы-интернат станицы Ленинградской – Тимко 

Валентина Алексеевна. 

 

Ведущий 2: Желаю всем участникам, гостям и экспертам хорошего 

настроения, успеха в конкурсных испытаниях, новых друзей, приятных 

эмоций и, конечно, удачи! 

Ведущий 1: Просим жюри номинации «Художественное творчество» вместе 

с воспитателем Лещенко Ольгой Николаевной пройти к месту проведения 

конкурса, в малый коридор школы, а жюри номинации «Работа педагога» 

вместе с воспитателем Василенко Оксана Ивановна – в кабинет 4б класса. 

Ведущий 2: А мы переходим к номинации агитбригада «Мы разные, но мы 

вместе». 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Ведущий 1: Сегодня наш разговор посвящен толерантности. 16 ноября во 

всём мире отмечался Международный день толерантности. Это решение было 

принято Государствами-членами Организации Объединенных наций по 

вопросам образования, науки и культуры в Париже 16 ноября 1995 года.  

 

Ведущий 2: Не всем, может быть, знакомо это слово, и на первый взгляд, 

звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, очень важен 

для существования и развития человеческого общества. Современный 

культурный человек – это не только образованный человек, но и человек, 

обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 

 

Ведущий 1: Первыми на нашей сцене выступят ребята из ст. 

Староминской. Встречайте, агитбригада «Мы дети солнца», тема 

выступления «Мы разные, но мы вместе». 

 

Ведущий 2: Термин толерантность объясняется как терпимость, стремление и 

способность к установлению и поддержанию общения с людьми. А что 

значит - быть терпимым? 

 

Ведущий 1: Это значит: уметь прощать, принимать людей такими, какие они 

есть, уметь признавать свои ошибки, понимать других, допускать, что другие 

люди могут думать и жить по-другому, чем ты. 

 

Ведущий 2: Давайте ребята назло непогодам 

Обнимем планету своим хороводом! 

Развеем над нею и тучи, и дым, 

В обиду ее никому не дадим! 

 

Встречайте агитбригаду «Пламя добра» из села Воронцовка с 

выступлением «Планета детства». 

 

Ведущий 1: Добро и зло. Откуда это в человеке? 

Когда становится он добрым или злым? 

Быть может он рождается таким? 

И существует ли добро в ХХI веке? 

 



Ведущий 2: Ведь говорят, что стали мы и злей и черствей. 

Но я уверенна, что большинство людей 

В душе любовь и веру сохранили, 

Хотя войну и голод пережили. 

 

Ведущий 1: Добро и поныне в мире живёт, 

Нет, оно никогда не умрёт! 

Потому что всегда и во все времена 

Люди верили в силу добра! 

 

На сцену выходит агитбригада из станицы Крыловской с выступлением 

«Кошкин дом». 

 

Ведущий 2: Велика Россия, она является самой большой страной в мире, в 

которой проживает более 180 народов. Все мы отличаемся друг от друга 

языком, древними традициями, национальной одеждой. Нас много, но Родина 

у нас общая! Нашей малой родиной является земля кубанская, на которой 

построены такие прекрасные, любимые всеми нами школы. 

 

Ведущий 1: Люди на свет   

Рождаются разными: 

Непохожими, своеобразными. 

Чтобы других 

Ты смог понимать, 

Нужно терпенье 

В себе воспитать. 

Нужно с добром 

К людям в дом приходить, 

Дружбу, любовь 

В своем сердце хранить! 

 

Встречайте, агитбригада 5А класса из школы №8 г. Ейска покажет своё 

выступление «Коротышки о законе 1539-КЗ». 

 

Ведущий 2: А сейчас я хотела бы с вами провести небольшую игру. 

Согласны? (Ответы зрителей) 

Я хочу попросить встать девочек. Какие вы сегодня нарядные, красивые.  

 

Ведущий 1: А теперь встаньте, пожалуйста, мальчики. Какие вы сильные, 

мужественные.  

 

Ведущий 2: Прошу подняться ребят, у кого тёмные волосы, а теперь - у кого 

светлые? 

 



Ведущий 1: Хлопните в ладоши у кого глаза карие, а теперь у кого глаза 

голубые, у кого зеленые?  

 

Ведущий 2: Как вы думаете, можно найти среди нас совершенно одинаковых, 

хотя бы 2х человек? Значит, какие мы? (непохожие, разные) ответ учащихся: 

«Все мы разные» 

 

Ведущий 1: Но у нас и есть общее, например, мы с вами сегодня участвуем в 

конкурсе творчества «Радуга», значит, несмотря на то, что мы разные, мы - 

вместе. 

 

С выступлением «Мы разные, но мы вместе» к нам приехала 

агитбригада «Дети земли» из села Шабельское. 

 

Ведущий 1: Есть на земле священные границы, 

Но пограничных нет на них солдат. 

Через границы те бежит пшеница, 

На них в обнимку яблони стоят. 

 

Ведущий 2: Ты их пройдешь и даже не заметишь, 

Что на другую землю ты пришел. 

На всем пути друзей хороших встретишь- 

Из кишлаков, станиц, из дальних сел… 

 

Ведущий 1: Еще найдешь, с кем думой поделиться, 

И с песней вдоль по улице пройти. 

Есть на земле священные границы, 

И есть на свете ДРУЖБА без границ. 

 

Встречайте, агитбригада «Линия жизни» школы-интерната ст. 

Ленинградской с выступлением «Мы за толерантный мир». 

 

Ведущий 2: Пусть будет мир вокруг 

И самый лучший друг 

Твою ладонь не выпустит из рук. 

Пусть радостно играют дети 

И сказка приходит в ваш дом 

А самое главное чудо бывает 

Когда добро есть в доме том. 

 

Ведущий 1: Уважаемые гости, сейчас мы стали свидетелями огромного 

творческого потенциала наших участников. Еще раз поаплодируйте нашим 

артистам. Вот и наступил самый ответственный момент нашего конкурса. В то 

время пока члены жюри подводят итоги каждый по своей номинации, для всех 

участников выступят ребята нашей школы со своими концертными номерами.  



 
(выступление учащихся школы-интерната) 

 

Ведущий 1: В шепоте теплого ветра, 

В играх тени и света, 

В полете звезды вечерней 

Ты вспомнишь его, наверное. 

  

Детство – мечты и праздник, 

Детство – майские грозы, 

Детство – полет фантазии, 

Детство – это смех и слезы. 

  

Все мы у Детства во власти, 

С Детством приходит весна. 

Детство – простое счастье, 

Детство с нами всегда! 

 

Встречайте бурными аплодисментами самых маленьких участников 

нашей концертной программы, младший танцевальный коллектив с 

танцем «Ты морячка, я моряк». 

 

Ведущий 1: Ты – вечная, моложе век от века! 

Тебе, моя великая страна, 

Ни позолота лести человека, 

Ни пудра фраз красивых не нужна! 

И ты, великодушная на диво, 

Казни меня забвеньем, коль солгу… 

И без меня ты можешь быть счастливой, 

Я без тебя, Россия, не смогу! 

 

На нашей сцене появляется Овчаренко Никита с песней «Россия». 

 

Ведущий 1: Прекрасен танец! Это волшебство  

К себе влечет стремительно и цепко  

Движенья, ритм и музыки родство  

Переплетались с яркою подсветкой  

Здесь красота рождает красоту  

Какую? Ту, в которой нет покоя  

И сердце вновь стремится в высоту  

Подвластно танцу, музыке и строю. 

 

Наши девочки покажут вам танец «Улетай туча», они немного 

волнуются, так как это их первое выступление. Давайте поддержим их 

бурными аплодисментами.  



 

Ведущий 1: Наша пляска горяча –  

Мы танцуем «Ча-ча-ча» 

И лишь только бросишь взгляд, 

Видно - танцу каждый рад. 

Постарайся веселей 

Танцевать в кругу друзей.  

 

Встречайте громкими аплодисментами, танцевальный коллектив 

старшеклассников исполнит для вас зажигательный танец «ЧА ЧА ЧА». 

 

Ведущий 1: Люблю берёзку русскую, 

То светлую, то грустную. 

В белом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках. 

С красивыми застёжками, 

С зелёными серёжками. 

Люблю её нарядную, 

Родную, ненаглядную! 

 

А сейчас для вас выступит оркестр музыкальных инструментов, в их 

исполнении прозвучит композиция «Во поле береза стояла». 

 

Ведущий 1: Нам нужен мир  

На голубой планете.  

Его хотят 

И взрослые и дети. 

Им хочется, проснувшись на рассвете, 

Не вспоминать, 

Не думать о войне! 

Нам нужен мир, чтоб строить города, 

Сажать деревья и работать в поле.  

Его хотят все люди доброй воли. 

Нам нужен мир  

Навеки! Навсегда! 

 

Для вас звучит песня «Мир вам люди всей земли» в исполнении средней 

вокальной группы. 

 

Ведущий 2: Ну а сейчас для подведения итогов в номинации «Агитбригада» 

на сцену приглашается культработник центра народной культуры «Казачье 

подворье» – Ворончук Николай Петрович; для подведения итогов в 

номинации «Художественное творчество» на сцену приглашается 

преподаватель художественной школы станицы Ленинградской – Баскакова 

Наталья Сергеевна; для подведения итогов в номинации «Работа педагога» на 



сцену приглашается член муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии, учитель-логопед – Ушакова Светлана Рудольфовна. Для вручения 

благодарственных писем на сцену приглашается директор школы-интерната 

Марченко Николай Николаевич. 

 
(жюри награждает победителей в номинациях) 

 

Ведущий 1: Дорогие ребята, сегодня мы поздравляем всех участников нашего 

конкурса. Мы хотим, чтобы в жизни вы всегда были победителями. И на 

прощание нам хотелось бы вам пожелать, чтобы все ваши мечты были 

украшены огнем Надежды, Верой и Любовью… Чтобы всё невозможное стало 

возможным. До свидания! До новых встреч! 

 

Ведущий 2: Сейчас все участники приглашаются на сцену для памятного фото, 

а после этого просим всех пройти в столовую.  


