Сценарий на 25 ноября
(на фоне музыки служебный роман)
Ведущий 1: Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады
приветствовать вас здесь, в стенах нашего социально-реабилитационного
центра «Хворостянский социальный приют» для детей и подростков, который
отмечает свой 20 летний юбилей.
Ведущий 2: Друзья! Все, кто здесь присутствует, не понаслышке знают, что
20 лет - это не просто отрезок времени, канувшего в невозвратное прошлое.
Это огромное количество дней, часов, минут напряженной работы всех
сотрудников - от вышестоящего руководства до вахтера. Слово для
приветствия гостей предоставляется директору приюта Васильевой С.Н .
(выступление С.Н.Васильевой)
Ведущий 1:
Настал поистине чудесный день,
Которого, давно мы ждали,
Сегодня мы двадцатилетний юбилей,
Любимому приюту отмечаем!
Ведущий 2:
Улыбки расцвели вокруг,
И стал теплее день морозный,
Стал шире круг друзей, подруг,
Как в тёмном небе полог звёздный.
Исполняется песня «Хорошее настроение»
Ведущий 1: Сегодня на нашем торжестве присутствуют гости:
1.Глава муниципального района Хворостянский, почетный гражданин
Самарской области Махов Виктор Алексеевич
2.Заместитель главы района по социальным вопросам Новикова Наталья
Валерьевна
3. Депутат Самарской Губернской Думы Троян Валерий Николаевич
4. Председатель Обкома профсоюза Самарской области Катина Лидия
Николаевна

5.Председатель Благотворительного фонда «Милосердие» Богдан Евгений
Павлович
6. Председатель Благотворительного фонда «Самарская Губерния» Акимова
Татьяна Николаевна
7. Почетные гости нашего праздника Евдокимова Лидия Сергеевна,
Кураколова Вера Анатольевна
8. Настоятель храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отец Олег
9. Настоятель храма Святого Князя Владимира отец Виталий
10. Настоятель храма Покрова Божий Матери отец Александр с матушкой
11. Матушка Олимпиада
12. Руководитель МКУ «Управления культуры» Пичугин Сергей Анатольевич
13. Руководитель молодежной организации Кислинский Сергей
Александрович
14. Руководитель центра семья Воробьева Татьяна Васильевна
15. Директор Центра диагностики и консультирования Спиридонова Ольга
Николаевна
16. Директор ГКУ СО Приволжского реабилитационного центра
«Солнечный лучик» Чудновец Елена Михайловна
17. Директор ГКУ СО Пестравского реабилитационного центра «Звездочка»
Ермолов Сергей Викторович
18. Директора приюта : Лазарева Нина Яковлевна, Сергеев Сергей
Николаевич, Преликова любовь Геннадьевна, Балетанов Сергей Николаевич
19. Директор Масленниковской школы Шустова Наталья Ивановна
20. Руководитель ООО «Шпигель» Бургарт Александр Рудольфович
21. Заместитель руководителя «Агроинвест» Исаков Сергей Федорович
22. Почетные гости, наши замечательные мамы, чьи дети погибли при
исполнении воинского долга Рябова Галина Александровна, Касьянова
Анастасия Александровна
23. А так же на празднике присутствуют мамы наших воспитанников

24. Директор «Право на жизнь» Шлянина Ирина Владимировна
25. Представители компании «Стартдваком»
26.Представители СВГК Приволжскнефтепровод
27. Представители ООО Транснефть –ТСД
28. Председатель общественного совета нашего приюта Пахомова Марина
Александровна

Ведущий 2:
Профессии есть разные, для жизни очень важные,
И все они оставили неизгладимый след.
Спасибо вам надёжные, спасибо вам отважные,
Без вас бы нам не выдержать так много- много лет.
Ведущий 1: Послушайте, глядя на все это, в голову закрадывается мысль …
Это же действительно наш с вами служебный роман…
(музыка усиливается на словах: прослушать
О, вы, хранящие любовь
Неведомые силы
Пусть невредим, вернется вновь
Ко мне мой кто-то милый
Но нет со мной кого-то
Мне грустно от чего- то
Клянусь, что все бы я отдал
На свете для кого- то 2 раза
Ведущий 1:
Вот в таком духе мы с вами каждый день отдаем частичку своей души тем,
кому нужна помощь, помогаем поверить в успех, учим добиваться успеха,
находить интересные пути решения и не бояться проблем. И так день за
днем… Бывает очень тяжело…
Ведущий 2:
И невольно вспоминаешь Пушкина
«Еще одно, последнее сказанье –
И летопись окончена моя!..»

Ведущий 1:
Ну, нет, Михаил! Такого не случится. Все будет ХО-РО-ШО!
Мы сегодня летопись продолжаем,
Потому что наш приют еще совсем молодой:
Мы вспомним всё, что прежде позабыли,
Что уходило с вешнею водой…
Все то, что много лет назад когда-то было…
Ведущий 2: . Путь длиною в 20 лет прожил наш приют. Много это или мало?
Давайте все вместе пройдем его, перелистывая страницы нашего альбома.
1-я страница «Преданья давности глубокой» (1995г. XX в).
Ведущий 1: 20 век – насыщенный век событиями...Великая Победа в ВОВ…
Лихие девяностые остались позади… Наконец то пронесся ветер перемен 90х годов: изменилось государство, политика и экономика, страна вступила на
новый путь развития. Не все понимали, как жить по- новому, что такое
рыночные отношения. Упала производительность труда, появилась
безработица. Как же выжить в столь непонятное время. И потребовалась
помощь семьям. Губернатором Самарской области в 1991 году было принято
решение по созданию службы семьи, материнства и детства. Глава
администрации района Махов Виктор Алексеевич инновацию поддержал,
ведь району нужны крепкие здоровые семьи. Помогу!!! Но один в поле не
воин. Необходимо создать команду. В 1992 году начинает функционировать
отдел по вопросам семьи, материнства и детства, который совместно с ним
повседневно решал и решает вопросы образования и воспитания детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 1995 году заместитель главы
района по социальным вопросам Лидия Сергеевна Евдокимова и
руководитель комитета по вопросам семьи, материнства и детства Вера
Анатольевна Кураколова во главе с главой администрации района Виктором
Алексеевичем Маховым обратились с инициативой создания приюта в
Хворостянском районе к министру социального развития Самарской области
Галине Дмитриевне Светкиной. Вопрос был решён положительно. Таким
образом в 1995 году на базе бывшего детского сада п.Мелиораторов был
создан детский реабилитационный центр для детей и подростков. И в бурном
океане жизни в Хворостянском районе «Хворостянский социальный приют»
стал пристанью Веры, Надежды, Добра и Знаний для воспитанников района и
области.
Ведущий 2: Дети, которые попадают в приют, имеют каждый свой
«жизненный сценарий». И у всех он разный. У кого-то родители погибли,
чьих-то лишили родительских прав, чьи-то отказались от дочери или сына.
Все это не может пройти бесследно для ребенка. Поэтому очень важно

помочь ему изменить этот сценарий. В совместную работу вступают
сотрудники приюта, помогая ребенку справиться с переживаниями и
трудностями. Со своей стороны, центр «Семья» ведет активную работу по
подбору приемных родителей. Приемные родители прикладывают максимум
усилий, чтобы создать хорошую семью, основанную на нормальных
отношениях.
На сцену приглашаются люди, которые создали приют, заложив при
этом прочный фундамент:
1. Виктор Алексеевич
2. Вера Анатольевна
3. Лидия Сергеевна
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ведущий 1:
Спасибо от всего сердца!
Пусть ваше творчество, как радуга,
Раскрасит ваши дни
Спасибо Вам за вдохновенье, за свет душевной красоты!
Желаем радости, терпенья и бесконечной доброты!
Для вас творческая группа исполнит
Ведущий 1: 2-я страница нашего альбома «И вечный бой, покой нам
только снится»
Завершив комплектование кадрами, учреждение начинает свою работу.
Приют уверенно шагал по жизни, наполненной интересными событиями.
Участвовал в конкурсах и фестивалях. Совершал развлекательнопознавательные поездки по району и области по разным направлениям:
обогащение духовно-нравственной культурой, формирование гражданскопатриотической позиции, расширение художественно-эстетического
кругозора детей и подростков. За всем этим стоял молодой творческий
коллектив под руководством Лазаревой Нины Яковлевны, который четко
отслеживал личностно-ориентированный подход к каждому ребенку,
развивая его индивидуальные творческие способности. И каждый сотрудник
понимал, что в этих детей мы должны вложить все по максимуму, чтобы
наверстать упущенное, то, что не смогли по каким- то причинам дать ему

родители. Никто не считался со своим личным временем. Все знали и
понимали - растим достойное поколение. Уходя на заслуженный отдых, Нина
Яковлевна передала эстафетную палочку Сергееву Сергею Николаевичу,
который продолжил начатое дело. В связи с переменой места жительства
Сергея Николаевича руководителем приюта назначается Преликова Любовь
Геннадьевна, добрейшей души человек. Затем руководит учреждением
Балетанов Сергей Николаевич, который так же приложил много сил на то,
что бы приют развивался. Создателей славных традиций приюта и
инициаторов многих новых нужных и важных дел мы приглашаем на сцену.
Спасибо вам за бескорыстный труд, опыт, мудрость за то, что вы своим
трудом создали славные и героические страницы истории нашего приюта. К
великому сожалению некоторых сотрудников с нами уже нет. Но активная
жизненная позиция всего коллектива в целом вывела в жизнь деятельных,
энергичных выпускников, которые смогли добиться поставленных целей,
сегодня это успешные, состоявшиеся люди, которые получили профессии и
сегодня трудятся в различных отраслях народного хозяйства нашего района
и области, имеют семьи и являются добропорядочными людьми.

Песня
Ведущий 2: 3-я страница нашего альбома. «Приют сегодня»
Приют сегодня – это современное здание, с прилегающей территорией
имеющей привлекательный внешний вид с художественно-эстетическим
вкусом. Приют готов принять любую категорию детей. Штат сотрудников
приюта полностью укомплектован и составляет 38 человек. Две третьих
коллектива приюта работают со дня его основания. В коллективе имеются
семейные династии, что очень ценно.
Ведущий 1: Продолжая, традиции приюта, коллективом проводится
большая работа, направленная на создание оптимальных условий для жизни,
учебы и воспитания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За
данный промежуток времени 1021 ребенку была оказана помощь в
реабилитации. Это огромный титанический труд всего коллектива. А
ответственность за это все, на чьи плечи ложится тяжкий груз проблем и
забот несет директор Васильева С.Н. Ее эрудиция и кругозор — уникальны, а
помощь в разных ситуациях — бесценна! От всего коллектива большое
спасибо Вам за отличную работу и теплые отношения в коллективе! Пусть
ваш труд приносит вам радость и впечатляющие результаты! Желаем вам
счастливых солнечных дней, женского счастья и жизнерадостной улыбки!
Благодарим Вас за все!

С благодарностью и любовью ваши воспитанники дарят Вам и
вашему коллективу свою песню «Всем на свете нужен дом»
Ведущий 1: Творческая деятельность в приюте является основой и
постоянно совершенствуется, потому, как ребенок в будущем должен быть
коммуникабельным, шагать в ногу со временем, уметь обслужить и
обеспечить себя самостоятельно, заработать себе на жизнь или иметь
дополнительный заработок от умелых рук. А также должен обладать
адекватной самооценкой и кругозором для успешной социализации.
Ведущий 2: Таким образом, воспитателями разработаны и адаптированы
программы по следующим направлениям: гражданско-патриотическому,
художественно-эстетическому, физкультурно-оздоровительному, духовнонравственному, а так же предложены разнообразные кружки и занятия с
инструктором по труду, занятия с социальным педагогом и психологом.
В результате ребята смело выходят на участие в конкурсах, талантливо
исполняют роли в социально-значимых мероприятиях, поют, пляшут, а еще
делают шикарные поделки и подарки своими руками. Готовясь к юбилею,
воспитанники параллельно готовили подарки и поздравления мамам, потому
как буквально через два дня будет отмечаться прекрасный праздник «День
матери». У нас в зале присутствуют мамы воспитанников, мамы,
приглашенные и просто мамы. Пользуясь, случаем с массой наилучших
пожеланий мы поздравляем всех мам с этим замечательным праздником.

И сейчас воспитанники подарят всем гостям
музыкальный подарок и подарки на память.
Ведущий 1: 4- я страница нашего альбома «Юбилей в кругу друзей»
А еще приют – это добрые друзья и надежные партнеры. В решении самых
различных вопросов мы можем всегда опереться на их плечо. Поэтому
сегодняшний праздник – это слова благодарности в адрес наших партнеров
элегантных, уверенных, решительных и щедрых!
Ведущий 2: На базе приюта созданы общественный и попечительский
советы. В состав попечительского совета входит депутат Самарской
губернской думы Валерий Николаевич Троян и глава администрации Виктор
Алексеевич Махов. Они очень активно интересуются жизнью наших
воспитанников, работой приюта, а также оказывают нам благотворительную
помощь.

Ведущий 1: Благодаря благотворительному фонду «Радость» руководитель
Светлана Ивановна Полдамасова мы участвуем ежегодно в областном
конкурсе «Творчество. Успех. Радость».
Ведущий 1: Благотворительный фонд « Губерния» руководитель Татьяна
Николаевна Акимова пригласила нас поучаствовать в проекте «Вместе мы
сильнее». После удачного участия на территории приюта была открыта
хоккейная площадка, приобретён зимний спортинвентарь.
Ведущий 2: Более15 лет продолжается дружба с писателем Владимиром
Николаевичем Войновичем. Мы всегда рады встрече с ним. Эти встречи
проходят в доброй непринуждённой обстановке. Его подарки уникальны. У
нас имеется богатейший сборник видео-фильмов Великой Отечественной
Войны, подаренный Владимиром Николаевичем. Владимир Николаевич
всегда интересуется нашей жизнью и нашими успехами. Каждой нашей
весточке он рад.
Ведущий 1: На протяжении 18 лет с нашим приютом сотрудничает
компания из Самары «Стартдваком»
Ведущий 2: Огромное внимание уделяет воспитанникам приюта Самарская
региональная общественная организация содействия в решении проблем
семьи и человека «Право на жизнь», директор Шляпина Ирина
Владимировна. Вы даже не представляете, как рады дети игрушкам, которые
дарит Ирина Владимировна!
Ведущий 1: Хочется поблагодарить депутатов районного собрания
представителей Бургарт Александра Рудольфовича и Исакова Сергея
Федоровича, предпринимателя Оганесян Ораика Карленовича, руководителей
фермерских хозяйств села Студенцы за большой вклад в нашу жизнь.
Ведущий 1: Большой вклад в развитие разносторонней личности вносят
наши педагоги. Хочется сказать огромное спасибо директору школы
Шустовой Наталье Ивановне и педагогическому коллективу за четкий
системный подход к каждому ребенку.
Ведущий 2: Инспектор по делам несовершеннолетних Воробьева Татьяна А
со своими сослуживцами в течение двух лет проводят акцию «Новогодний
Дед Мороз» за счет своих собственных средств.

Ведущий 1: Большой вклад в развитие духовно- нравственной культуры
подрастающего поколения внесли: Отец Роман, отец Олег, отец Александр с
матушкой, отец Виталий и матушка Олимпиада
Ведущий 2: Компания СВГК Приволжскнефтепровод неравнодушна к нашим
проблемам. А для нас их помощь бесценна.
Ведущий 1: ООО Транснефть – ТСД была оказана помощь в приобретении
мебели. Таким образом внутренний дизайн помещений стал современным.
Ведущий 2: Мы благодарны всем неравнодушным людям

Ведущий 1: Принимая поздравления, нам сегодня хочется сказать огромное
спасибо всем за добрые слова, за то, что были всегда рядом с нами, в
трудную минуту. Без вашей поддержки и помощи наш приют не превратился
бы в сказку, и быль не стала бы явью, поэтому в знак благодарности примите
поздравление от наших ребят.
Номер худ самод
Ведущий 1:
Юбилей – это наш с вами общий праздник, праздник Детства, праздник
Юности, праздник Дружбы, а еще праздник Будущего, потому что история
приюта продолжается.
Ведущий 2:
Что желают в юбилей?
Мнений двух, конечно, нет:
Пониманья, вдохновенья, достижений и побед!
Ведущий 1:
Чтобы мимо проходила невезенья полоса!
Чтобы были все друзьями в нашей жизни навсегда!
Ведущий 2:
И еще – здоровья детям, свежих сил сотрудникам,
Ветеранам – счастья, успехов и долголетья!
Ведущий 1:
Приют! Наш, дорогой!
Красивый и молодой.
Ты, пожалуйста, не старей!
Все мы вместе пожелаем…
Встретить новый юбилей!
Вместе: С юбилеем!!!

Ведущий 1:
Наш семейный альбом мы перелистали,
Очень много о приюте все узнали:
Как он жил и чем дышал,
Какие строил планы.
Ответ мы с вами получили...
До следующей программы!
До свидания! До новых встреч!
Коллективная песня

