
Сценарий мероприятия «Солнце на ладошке» 

 

Цель: формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью; 

выработать у детей правильное и разумное отношение к людям с ограниченными 

возможностями; привлечь внимание школьников к проблемам детей-инвалидов; 

способствовать развитию нравственных качеств учащихся. 

Ход мероприятия 

Ведущий. В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 

декабря Международным днём инвалидов. К сожалению, в жизни так уж 

складывается, что наряду со здоровыми членами общества, в каждой 

стране есть и инвалиды с детства или в результате перенесённых болезней 

и травм. Наша страна не исключение. И даже более того: инвалидов у нас 

не мало. 

Государство заботится о них, создавая различные общества, обучая 

их по специальным методикам, привлекая к посильному труду, выпуская 

для них специальную литературу. Среди инвалидов устраиваются 

конкурсы, соревнования, встречи. Многие из них по-настоящему 

талантливые люди. Но самое главное, они также, как все дети на земле 

любят играть, веселиться, петь и танцевать. Именно таким деткам 

посвящена сегодняшняя наша встреча.  

Дети рассказывают стихотворения 

1 ребенок. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! 

Мы рады приветствовать вас! 

Как много светлых улыбок 

Мы видим на лицах сейчас. 

 

2 ребенок. Сегодня праздник нас собрал: 

Не ярмарка, не карнавал! 

Здесь праздник дружбы наступил, 

И в круг ребят всех пригласил. 

 

3 ребенок. Пришел веселый праздник, 

Льется музыка кругом. 

Мы сегодня этот праздник 

Днем дружбы назовем. 

 

Ведущие: Мы сегодня назвали наш праздник – «Солнце на ладошке». Наступили 

зимние короткие деньки, и солнышка нам так не хватает. А Солнце – это всегда 

радость, свет, тепло… Издавна все хорошее и доброе сравнивали с солнцем. 

Солнце – главное светило в мире. Существует предание: когда солнце готово 

выйти утром на небо, чтобы совершить дневную прогулку по белому свету, вся 

нечистая сила собирается и выжидает его появления, надеясь захватить его, 

украсть волшебные лучи, чтоб весь мир погрузился в мрак и тьму. Но при одном 



приближении солнца нечисть разбегается, чувствуя свое бессилие.  

 

Дети рассказывают стихотворения 

 

Хочешь солнышко в ладошку? 

Протяни- я положу 

Ты сожми его покрепче 

И почувствуй теплоту.    

 

Это солнышко- кусочек 

От моей души большой. 

Для тебя его не жалко, 

Хочешь, забери с собой.   

 

Будет холодно, согреет, 

Поцелует за меня. 

Я с тобой, я буду рядом 

На ладошке у тебя   

 

(Звучит музыка) 

В зал выбегает мальчик в костюме Солнечного зайчика. 

Солнечный зайчик. 

Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Рад я видеть всех сейчас, 

Так давно не видел вас. 

Я умею улыбаться, 

А могу и погрустить. 

Но давайте все смеяться, 

Ну, а главное — дружить. 

Ведущий: Ребята, кто к нам пришел? Зайчик. Но он необычный, солнечный. 

Здравствуй, солнечный зайчик! 

Солнечный зайчик: 

Я всегда со светом дружен, 

Если солнышко в окне, 

Я от зеркала, от лужи 

Пробегаю по стене. 

Прыг-скок, 

Прыг-скок, 

Со стены на потолок 

С потолка в оконце, 

Я — подарок солнца. 

 

Ведущий: Какой ты веселый и шустрый. А что у тебя в руках? 

Солнечный зайчик: У меня в руках маленькое солнышко! 

(Достает желтый мяч.) 



Давайте поиграем? Пусть солнышко побывает в руках каждого из вас. У кого 

оно окажется, тот должен сказать «Привет!» и громко назвать свое имя. 

Игра «Мяч по кругу» (под музыку) 

 Солнечный зайчик: Ну что же, благодаря этому волшебному солнышку мы и 

познакомились! 

 

 

 Солнечный Зайчик: Ой, ребятки, вы слышите? Кто-то плачет… 

 

♫ Фон. Входит Солнце…грустное. 

 

1 Солнечный Зайчик: Здравствуй, Солнце ясное. Самое прекрасное. А мы к 

тебе в гости собирались, а ты само пришло. Только ничего не пойму, почему ты 

грустишь? 

 

Солнце: Ох, беда, ребятушки… Злые Бяка и Бука украли мои 5волшебных 

лучиков. И у меня нет сил ни Землю обогреть, ни людей согреть своим 

теплом…ни порадовать вас своим светом…Лучи не простые…– 1) Лучик 

хорошего настроения,2) лучик доброты, 3)Лучик дружбы, 4) Лучик помощи и 5) 

Лучик здоровья 

Что делать, как быть? Как лучи мои раздобыть…(плачет) 

 

2 Солнечный Зайчик: Солнышко, не плачь.. Я хоть и Зайчик, но не трус. Я ведь 

твой, солнечный.. пролезу, пробегу куда хочу… А если что, то смотри, сколько у 

нас ребят. Они нам помогут лучи Солнышку собрать. Правда ребят? Ну, кто со 

мной? 

 

♫ Фон. Входят Бяка и Бука. ( в руках у них солнечные лучи) 

Бяка: Ах-ха-ха.. Гляди-ка. Сколько народу.. Все грустные.. 

Бука: Да вижу, вижу.. Только не грустные они совсем.. Ну что за люди! Хоть 

совсем во тьму погрузи, хоть совсем солнце с небес убери, хоть стужу на них 

нагони, а они радуются.. 

1 Солнечный Зайчик: Ребята, я кажется догадался. Это к нам сами Бука с Бякой 

пожаловали… 

Бука. Пожаловали… Вот решили, праздничек вам испортить… Солнце 

потушить. 

Бяка. А вы все радуетесь. Чему? НЕ пойму! 

2 Солнечный Зайчик: Странный вы народ. Для радости есть множество 

причин! Ребята, от чего радуется человек? (ответы детей) 

Много друзей, все живы и здоровы, рядом мама и папа, день рождения, подарки. 

Бука. Ой, на придумывали…Друзья, товарищи, праздники.. 

Бяка. Нам вот никто не нужен. Нам и так весело. Мы щас кааааааааааак 

поломаем солнечные лучи, вот будет смехота… 

1 Солнечный Зайчик: А давайте меняться.. ВЫ нам солнечные лучики, а мы 

вас научим веселиться.. радоваться жизни.. ведь добрым быть намного лучше!! 

 

Бука. Ну хорошо.   Попробуйте. 



1 Солнечный Зайчик: Ребята, вы готовы? А для начала сделаем веселую 

зарядку. 

 

(Солнышко лучистое) 

Бяка.Вы молодцы, что умеете делать зарядку, и выполняете ее с хорошим 

настроением. И мы возвращаем вам 1 й лучик – лучик здоровья. 

Бука :   А танцевать вы любите? 

Дети (хором): Да! 

Ведущий: Наши дети очень любят танцевать. И сейчас вы в этом убедитесь. 

Танец (  ) 

Бука:  Молодцы, порадовали. Вот вам за это лучик хорошего настроения. 

 

Выходит девочка, плачет 

Ведущий: Здравствуй, девочка. Как тебя зовут? 

Девочка: Маша. 

Ведущий: Почему ты плачешь, чем ты расстроена? 

Девочка: 

Мы поссорились с подружкой 

И уселись по углам. 

Очень скучно друг без друга! 

Помириться нужно нам. 

Я её не обижала, 

Только мишку подержала. 

Только с мишкой убежала 

И сказала: "Не отдам" 

Ведущий: Да, Машенька, ссориться нехорошо. Ведь всегда интереснее играть 

вместе с друзьями, правда. Ребята? (Да) 

Девочка: 

Я пойду и помирюсь, 

Дам ей мишку, извинюсь. 

Дам ей куклу, дам трамвай 

И скажу: "Играть давай!" 

Ведущий: Машенька, ты правильно поступила. Наши ребята все очень дружные. 

Они никогда не ссорятся и всегда помогают друг другу. Давайте закрепим нашу 

дружбу ещё одним танцем. 

 

Танец «Дружба». 

 

Бука: Молодцы, ребята.  Я возвращаю вам ещё 2 лучика. Лучик Дружбы и лучик 

Помощи. У нас остался последний лучик. Лучик- Доброты.   

  



Ведущий: Я думаю, что в нашем зале собрались только те ребята, у которых 

доброе и чуткое сердце. Ребята, которые обязательно отзовутся на чужую боль и 

беду. 

Бука. Всё! Надоело быть злым, нехорошим.  Мы хотим дружить с вами. Мы 

возвращаем вам последний лучик- Лучик Доброты. 

 

1 Солнечный Зайчик: Ну что ж, а мы и рады. Ведь жить с добрым сердцем, 

хорошим настроением и добрыми друзьями, гораздо веселее. Рады, что вы 

подобрели. И Солнышку лучики вернули.  

 

Солнце. Спасибо вам, ребята, что не оставили меня без волшебных лучей. И 

вам, Бука с Бякой – хороших, солнечных, добрых дней.  

 

Ведущий: Ребята. Вы были веселыми, добрыми и дружными. Вы вместе 

выручили солнышко из беды, и теперь оно снова будет согревать нас своим 

теплом. 

Ведущий: А сейчас, давайте поднимем высоко наши солнышки, возьмемся за 

руки и послушаем еще одну песню – о дружбе, верных друзьях, о дружеской 

поддержке. 

«Светит солнышко для всех» свободный танец, движения по показу. 

 

Ведущий 

Кусочек солнышка в ладони. 

Лови - тебе его дарю! (отдает) 

Пусть обо мне оно напомнит, 

Когда в далеком ты краю… 9отдает) 

Пусть согревает ярким светом, 

Пусть вдохновляет в новый Путь, 

И открывая все секреты, 

Пусть помогает не свернуть (отдает) 

Хранит тебя от всех напастей 

И защищает в трудный час, 

Пусть дарит солнечное счастье! 

Ведь этот Мир в твоих руках!!! 

 

(Дети вручают солнышки) 

 

Ведущий 

И пусть эти солнышки напоминают вам о сегодняшней встрече – веселой, 

доброй и дружной  

Ведущий Пусть надежда сердце согревает, 

  Пусть сомненья, словно снег, подтают, 

  Пусть сбываются все лучшие мечты, 

  Пусть для вас цветут все лучшие цветы! 



  Пусть ваш дом уютным очень будет, 

  Пусть о вас не забывают люди, 

  Пусть заполнят вашу жизнь друзья. 

  Будет любящей, внимательной семья! 

  Конечно, здоровья мы вам пожелаем – Куда же нынче без него, 

Пусть в жизни вас оберегает Ангел хранитель и человеческое тепло. 

Ведущий: Отличного вам настроения, мира и добра! 


