
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ "ДЕТИ-ДЕТЯМ"  

В РАМКАХ  ПРОЕКТА "НЕЧУЖАЯ БОЛЬ" 

сценарий Смоляковой Татьяны 

 

 

На экране проекция синего неба с белыми облаками. 
                        На сцене лестница, покрытая белым материалом. 

                        На верхней ступен¡ке стоит женщина в образе Девы Марии. 

                        На ступеньках сидят детки в костюмах ангелов. 

Звучит "Ave Maria" Ф.Шуберта. Песня заканчивается, но фоном для ведущих  продолжает 

звучать мелодия. 
Вед.1  

  Где-то там за голубыми небесами живут ангелы, души детей, которые готовы родиться на земле.Они 

уже выбрали себе родителей- маму и папу и с волнением ждут встречи с ними. 

Вед.2 
   Ангельские души сотканы из любви. Они хотят, чтобы мамы и папы окружили их добром, теплом, 

любовью и лаской 

Вед.1 
   А на земле тоже ждут появления малышей. Будущие родители готовы открыть свои объятья 

несмышлёнышам, новым жителям планеты Земля. 

Родители забирают детей, ласкают их. 

Вед.2 
  Как замечательно, когда мечты сбываются и желания исполняются.Как счастливы все! 

Свет гаснет, на экране дети- инвалиды. 

Вед.1 
   Счастливы не все. - У вас  неполноценный ребёнок! Он  инвалид...Зачем он вам? Вы ещё так 

молоды! 

Вед.2   

 Как страшно! Как одиноко малышу, несогретому материнским теплом. Он не понимает, что 

произошло. Почему те, кого он выбрал и полюбил-ОТВЕРНУЛИСЬ, БРОСИЛИ, ЗАБЫЛИ, 

ПРЕДАЛИ! 

Как холодно в этом мире! 

Как страшно! Как одиноко!Почему? 

У фотографии на экране укрупняются глаза и остаются на весь экран. 

Вед.1 
          Всего и дела, что вглядеться- Боже мой, 

          Всего и дела, что внимательно вглядеться,- 

          И не уйти, и никуда не деться 

          От этих глаз, от их внезапной глубины. 

Вед. 2 
 Сегодня наш Благотворительный концерт мы посвящаем детям- инвалидам. 

Вед. 1 
 Мы благодарны руководителям детских коллективов, педагогам, чьи ученики сегодня будут 

участвовать. в нашей программе 

Вед. 2 
 Этот мир встречает младенца звуками. Он ещё не понимает смысл звучащих вокруг него слов, но 

музыка- это самая близкая дорога к сердцу человека. 

Вед.1 
 Пусть же она сегодня разбудит в вас, наши зрители чувство любви и сострадания к ближнему, 

желание откликнуться на беду, протянуть руку помощи. 
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Вед. 2 
  ALICIA SANCHEZ SERRANO (Violín) 
F. SCHUBERT: “La abeja” 
  
Вед.1 CLARA TOMAS MONROY (Piano) 
L.V. BEETHOVEN: Sonata nº2 op.10 1 mov. (Allegro) 
J.S. BACH: Preludio y Fuga nº13 
  
Вед.2 Marina Ortiz Sánchez. (Violín):  
R. Glier - "Valse"  
Korchmarev – “Danza española" Malagueña 
Pianista acompañante: Yolanda Sánchez Domínguez  
  

 Вед 1 
. По данным Гос. комитета Статистики Украины в 2007 году в стране насчитывелось 167.619 детей- 

инвалидов. Интернаты, где находятся 90% таких детей были профинансированы на сумму 167.575 

гривен (...евро), а значит на каждого ребёнка гос-во выделило на год....евро. 

Семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, выплачивается 300 гривен (---евро) в месяц. 

Знаете, каков результат такого отношения гос-ва ? На примере одного интерната в Винницкой 

области? 

Вед 2 
 В интернате находится 140 детей Все тяжёлые инвалиды. Три корпуса. В палате 7 детей. В каждом 

корпусе один туалет (без специального оборудования), две ванны, медицинский кабинет. В двух 

корпусах плохо укомплектованные игровые комнаты. Дети находятсуа в кроватях с железными 

прутьями, без постельного белья и одежды, часто привязанные. Почему? 

 Не хватает памперсов, инвалидных колясок, достаточного кол-ва постельного белья. На 14 человек 

приходится 1 няня, которая работает с 9.00 до 17.00 вечера, а дальше 1 дежурная медсестра на корпус. 

Вед 1 
. Няни кормят одного ребёнка в течение 5 минут столовой ложкой. Часто  дети из-за проблем с 

глотанием не могут быстро покушать. 

Из-за этого некоторые дети в 6- 12 лет весят 5-10 кг. 

Вед 2. 

Случайно, перед отьездом из детдома, проходя по коридору, я услышала детский крик из одной 

палаты. Заглянула и увидела нянечек, меняющих памперс малышу. Ребёнок меня поразил. Андрюше 

почти 5 лет, а весит он 6.900 г. На малыша было больно смотреть- кожа и кости- полное истощение и 

обезвоживание организма. Каждое прикосновение нянечек причиняло ему нестерпимую боль. Они 

объясняли, что уже целую неделю Андрюшу не удаётся ни накормить, ни напоить- после каждого 

кормления- рвота. Кормят его манной кашей с бутылочки. Нянечки не знали, что с Андрюшей делать. 

О том, чтобы вызвать скорую никто не подумал. К счастью, приезд врача из районной больницы и 

госпитализация помогла мальчику. 

Вед 1. 

          Как страшно жить, осознавая, 

          Что где-то боль превозмогая 

          Голодный, маленький, больной 

          Ребёнок брошенный  живой 

          Цепляясь за судьбины нить 

          Ползёт, чтоб только дальше жить. 

          Ползёт в надежде мать найти. 

          Ползёт, пытаясь жизнь спасти. 

  

Вед 2 
. Clara Isabel Gris Sánchez. (Violín): 
 W. A. Mozart , Concierto "Adelaida" (1er mov). 



 Pianista acompañante: Mercedes Sánchez Lucena  
  
Вед 1. 
 Paula Ortiz Sánchez. (Violonchelo): 
A. Glazunov - "La Serenata Española" 
P. I Tchaikovski "Canción del Otoño"  
Pianista acompañante: Yolanda Sánchez Domínguez  
  

Вед 1 
 В народе часто бытует мнение, что " горбатого могила исправит", что сколько не учи инвалида, всё 

равно толку чуть. Да неправда ваша, люди, ищущие оправдание собственному жестокосердию, 

брезгливости, ленности и жадности. 

На экране проецируются работы детей и фотографии с занятий. 

Вед 2 
 Тот же интернат в с. Калиновка. 

В группе "старших ползунов" ( они раньше только ползали, но год назад спонсоры купили 

инвалидные коляски) идут занятия по бисероплетению. 

Ещё год назад Алёша, страдающий тяжёлой формой ДЦП описывал круг рукой, чтобы сорвать 

цветок, а сейчас он ловко нанизывает одну за другой бисеринки на проволочку. А на другом столбике 

стоят уже готовые произведения искусства. Это восхитительное чудо! 

Вед 1 
 И это чудо делают десятки людей с красивыми и щедрыми сердцами. Труд Лили (кружковода) и ещё 

трёх воспитателей, занимающихся с детьми, оплачивают спонсоры. Но дорогу от спонсора до Дома 

инвалидов каждый день маленькими плиточками-делами выкладывает группа волонтёров...... 

На экране фотографии волонтёров. 
Как хорошо, что есть на свете люди 

С красивыми и чистыми сердцами. 

Без них счастливым этот мир не будет, 

Раскрасит кто его чудесными цветами? 

Делец тот, чей презренья полон 

Метнулся взгляд на нищего бродягу? 

Иль мега-дива, что по парфюма волнам 

Ведёт себя под ручку с толстым скрягой? 

Нет, много в этом мире тел, 

За злато душ своих лишённых. 

Им не до добрых, уж поверьте, дел. 

Блистать не могут в мире отрешённых 

  

Вед. 2 
 NEFTALI GOMEZ DELGADO (violín) 
P. SARASATE: “Arias gitanos 
  

Вед 1 
. Несчастные дети! 

       Какое нелепое и страшное словосочетание. А за ним- глаза детей, увидев которые однажды-

забыть нельзя. 

На экране проецируются лица воспитанников детского дома. 

Вед 2 
.АЛЁША РОМАНОВ 

Во время прогулок он стараеттся сорвать цветок и сладко вдыхает его аромат. Подставляя ветру лицо, 

он закрывает глаза и наслаждается ощущением простора. Он с трудом произносит слова, но всё 

понимает.Позаниматься бы с ним, он бы и алфавит выучил, и компьютер освоил, а пока... 



Вед 1 
 САША 

Какой же он ласковый и послушный! Он с удовольствием на прогулке катает малышей в колясках. А 

когда от него уходишь, он прижимается к тебе: "Мама ( в каждой женщине он видит маму), ты 

приедешь ещё? Не забудешь меня?" 

Вед 2 
 ЛАРОЧКА 

Проезжая по аллее в коляске, просит остановиться и тянется к веточке можжевельника: 

- А что это за дерево? Как оно называется? Оно так хорошо пахнет! 

Лара очень редко смеётся. А когда ей грустно, она сидит в коляске и плачет. 

Вед 1 
 МАКСИМ 

Он почти не говорит. Просто улыбается, когда берёшь его на руки. Бросает мячик и... улыбается. 

Строит конструктор. Получается!!! Улыбается. А ещё улыбается, когда гладит по голове сидящую 

рядом девочку с кукольным личиком и ласково говорит:"Женя." 

Вед 2 
 Какое же солёное от слёз, терпкое от испытаний, горькое от безысходности это НЕСЧАСТНОЕ 

ДЕТСТВО. 

На экране смена фона.Мультяшные цветы, в лепестках которых фотографии здоровых и 

счастливых детей. 

Вед 1 
 СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 

Это свет и радость, это краски радуг, это мама, папа, я, это дружная и крепкая семья.  

Как же здорово, что на этой планете так много счастливых детей.. Они могут бегать, прыгать,играть, 

не ощущая своей ущербности.Они учатся в школах, играют в снежки, ходят в кино, получают на 

праздники подарки и ...купаются в любви своих близких. 

  

Вед 2 
 FRANCISCO JOSE MONTALVO (Violín) 
         N. PAGANINI: Concierto nº1 Re Mayor 1 mov. (Cadenza de Sore) 
         DINIKU-HEIFEZ: “Coro staccato” 

  
Конец 1 отделения. 

  
II отделение. 

  
Вед 1. 

Сегодня мы хотим заглянуть на ещё один островок, где живут дети , ждущие  участия в их судьбе 

красивых и добрых людей. 

На экране карта России, затем укрупняется Бурятия, появляется характерный пейзаж, на его 

фоне детские фотографии. 

Вед 2. 

 В России, в небольшой автономной республике Бурятия есть детский дом "Малышок", где 

воспитываются 96 ребятишек в возрасте от 2-х до 7-ми лет. В основном это попросту отказники, 

сироты или дети, родители которых лишены родительских прав,  находятся в местах лишения 

свободы. 

Этим малышам нужна одежда, игрушки, книги, концелярские принадлежности - всё то, что поможет 

им познавать этот мир, учиться и надеяться, что они когда-нибудь найдут родителей и будут 

счастливы. 

  

Вед 1. 



 La Orquesta Joven de Jerez “Álvarez Beigbeder”  Director de orquesta: Archil Pochjua 
“Oración del Torero”…………………………………….J. Turina 
  
Вед 2. 
 “Sinfonía Concertante” ......................Chevalier de Saint George 
Violín solista: Salvador Molina Garrido  
Flauta solista: Ascensión Molina Garrido 
  
Вед 1. 
 “Aria”……………............................................................J.S.Bach  
“Domine Deus”.............................................................A. Vivaldi  
Soprano: Medea Pochjua 
  
Вед 2. 
Concierto para clarinete (2º-3º mvtos).....................W.A. Mozart 
Clarinete solista: Piotr Szymyslik 
  
Вед 1. 
 “Agar” (Poema dramático).........................................J.C. Arriaga 
Soprano: Desirée Seglar 
  
Вед 2. 
Adagietto de la opera “Arleziana”…………………………G. Bizet 
  

Вед 1. 

 Несколько лет назад группа замечательных ребят- волонтёров смогли найти и привлечь к 

сотрудничеству благотворительный фонд HOMICO, который выделил 3000 евро на закупку игрового 

оборудования ( сухой бассейн , мягкие лабиринты). На радость детворе оно уже установлено в одном 

из корпусов. А в двух других... 

Вед 2. 

Может быть сегодня, после концерта мы сможем осчастливить ещё 50-60 ребятишек и купить 

игровую комнату для другого корпуса. Представляете лица счастливых детей, которые впервые в 

жизни не только увидят это чудо заморское, но и будут играть там. Из кроваток с железными 

прутьями- в чудесный мягкий игрушечный рай. 

Вед 1. 

 Конечно, нужно много для ребятишек и в детском доме в Бурятии, и в доме - инвалидов на Украине! 

Список нужд мы вывесили вместе с детскими рисунками и поделками воспитанников. 

Вед 2.  

Одно мы обещаем вам, что все деньги в качестве необходимых для ребятишек вещей дойдут до них. 

И ещё...сегодня мы только открываем Благотворительную программу и приглашаем к участию в ней 

всех, кто не можем наслаждаться счастьем ,зная, что где-то далеко есть очень несчастные дети, и мы 

им нужны. ДА НЕ  ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО 

Звучит "Ода к радости" из девятой симфонии Л.В.Бетховена. Все участники концерта 

выходят  на авансцену. 
Вед 1. 

 Ассоциация "Русскоговорящая Севилья" благодарит  участников  благотворительного концерта из 

Севильи, Кордовы, Хереса ,их родителей и педагогов- Арчила Почкуа (оркестр Хереса), Юрия 

Манагадзе (солисты из Севильи), Юрия Петросяна (музыканты Кордовы). 

 Спасибо и вам, наши замечательные зрители ! 

 


