Методическая разработка совместного мероприятия с ТОСЗН « Подари
тепло детям».
На мероприятие были приглашены родители приемных детей, руководители
социальной службы, представители администрации района.
В зале накрыты столы для чаепития.
Во время мероприятия будут звучать песни и исполнятся хореографические
номера
На экране воспроизводится фильм «Рисунки на песке о взрослении
человека», фильм комментируется стихами ведущего.
Мне сегодня приснились стихи,
Как дыхание майского вечера –
Невесомы, воздушны, легки,
В сон ворвались открыто, доверчиво.
Разливаясь по струнам души,
Извлекали мелодию нежную…
Боже Правый, Господь мой, скажи,
Одарил вновь за что меня, грешную?
…Жизнь – качели, летящие вниз,
С неподвластным уму ускорением:
Взлёт, паденье – как будто «на бис»,
Повторяются дýшедвижения.
На подъёме, на взлёте легко,
В просветлённой душе отблеск Вечности,
От земли, от грехов далеко,
И два шáга к мечте, к бесконечности.
Но опять вниз качели летят
По привычной для всех траектории.
Как всегда, то вперёд, то назад,
Задевая страницы истории.
Замерло всё вокруг,
Я стою на земле в удивлении
Вдаль смотрю и понимаю вдруг
Детство, милое детство прошло
Оставляя след сожаления
Зазвенела в душе тишина,

И не слышно симфонии детства.
И тревожно мне стало тогда,
Перед выбором дорог множества.
Господь, ты не оставишь в трудный час,
Подаришь моим мыслям ты спасение.
Ведь ты всегда заботишься о нас,
И посылаешь нам благословение.
Минута, час...летят за днями дни
И остановки нету на пути.
Лишь за окном меняются пейзажи,
Пейзажи жизни, что дана пройти.
И вот уже я взрослый человек,
У жизни стала жизни я учиться,
Сомненья, опыт…как водовороты рек,
пригодится
Минута, час…опять меняются пейзажи
повторы истории опять повторяются.
Дороги видим и дома
Безмолвные аллеи парка.
И вдруг на той аллеи я
Одиноко сидела на лавочке,
Наслаждаясь осенним деньком.
Он ко мне подошёл улыбаясь,
Рядом сел своё имя назвав.
Эта встреча – совсем не случайна.
Эту встречу нам жизнь подарила.
Подарила нам капельку счастья.
Чтобы мир оказался счастливым.
С этой встречи мы стали семьей
А не это ли самое главное?!
Семья - нашей жизни надежный оплот,
Что в детстве и в старости нас бережет.
Семья - на любви построенный дом,
Пусть радость и счастье царствуют в нем!
Окончание фильма
________________________________________________

Ведущий:
Когда рождается ребенок,
Ему так нужен отчий дом
Но так бывает не всегда
И если очень нужно
На помощь мы придем всегда
Придем на помощь дружно.
Ведущий: В рамках реализации всероссийского проекта «Союз замещающих
семей» мы проводим мероприятие « Подари тепло детям». Слово
предоставляется начальнику соц.защиты Скоковой Е.Г.
Ведущий: Слово предоставляется заместителю главы Жарковского района
Козловой Н.Г.
Ведущий:
Легко помочь тому, с кем дружен,
А ты же труд несёшь тому, кому он нужен.
К тем беззащитным детям, несчастней всех на свете,
Ты даришь им надежду и тепло.
Слово предоставляется директору комплексного центра по работе с семьёй и
детьми Трущенковой О.В.
«Моя мама» песня.
Презентация комплексного центра о системе работы с семьей и детьми.
Ведущий:
Для детей, ведь, главное – забота,
И уход, вниманье день за днем.
У нас очень сложная работа
Дать ребенку отчий дом!
Ведущий: Слово предоставляется специалисту отдела опеки и
попечительства Федоровой В.В.
Презентация-отчет о выполненной работе.
Ведущий:
Здесь встретит всегда деток кров и уют.
Здесь жизни обучат, в мир взрослый введут.
И пусть без излишеств, пусть прост, не мудрен
В нём быт, но игрушек достаточно в нём.

И главное в нём – нежность, ласка, тепло –
В достатке для всех. Здесь уютно, светло.
Ролик про приют
Ребенок:
Потихоньку подрастаем и умеем мы мечтать.
Но пока еще не знаем, кем нам нужно в жизни стать.
Будем хорошо учиться, будем знания получать,
Делать новые открытия, будем космос покорять.
Ведущий:
Каждый ребенок талантлив по своему, а не талантливых детей просто не
бывает!
Воспитанники детского центра подготовили выступление.
Сценки
Ведущий:
Любят тебя без особых причин
За то, что ты-внук,
За то, что ты-сын.
За то, что малыш.
За то, что растешь.
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
Песня «Косолапый дождь» в исполнении трио «Домисолька»

