
 

 

 

 

  



СЦЕНАРИЙ « НА ДЕНЬ МИРА» 

( дети заходят в зал под веселую музыку и садятся на стульчики) 

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня мы собрались в нашем уютном зале, на празднике, который 

посвящен « Дню мира»! Что такое «мир»? Как вы понимаете это слово? 

Дети: Когда нет войны. Когда люди счастливы. Когда в семье всё спокойно. 

Когда ярко светит солнце. Когда небо голубое и на душе радостно. 

Ведущий: Почему люди празднуют День мира? 

Дети: Мир – это самое важное в жизни человека! Мир – это счастье! Мир – 

это жизнь! Мир – это всё! Об этом нельзя забывать! 

Ведущий: Не всем детям в мире живётся хорошо и радостно. Многие из них 

страдают, у этих детей в жизни очень много печали. Надо, чтобы и к 

страдающим детям пришёл мир! Что же можно сделать для этого? С чего 

начать? С чего вообще всё начинается? С нас, наших дел, наших рук. Что мы 

можем делать этими руками? 

Дети: Делать добрые дела, писать, учиться в школе, играть на фортепиано, 

кушать, рисовать и т. д. 

Ведущий: Мы можем делать этими руками очень много хорошего. А почему 

же получается, что люди начинают делать руками плохое, берут в руки 

оружие, создают бомбы? 

Дети: Потому что в голову приходят плохие мысли. 

Ведущий: Значит, всё зависит от того, о чём мы думаем и какие у нас мысли. 

Мысль обладает большой силой! Я знаю, что у детей есть очень хорошие 

мысли о мире, дети знают, что такое добрый мир, хороший и счастливый 

мир. Они даже многих взрослых могут научить думать хорошо. Если у 

человека будут положительные мысли о мире, то они обязательно  дойдут до 

других людей и, в конце концов, станут реальностью. Дети, а вы можете 

ответить как выглядит добрый человек? 

Дети: Добрый человек – это счастливый человек, делает добрые дела, 

слушает веселые песенки, и конечно же улыбается! 

Наши ребята приготовили добрую, веселую песенку « Улыбаемся ВЕСНЕ» 

ПЕСНЯ « УЛЫБАЕМСЯ ВЕСНЕ» 

Ведущая: Дорогие наши детки, а вы любите фантазировать? Давайте сейчас 

попробуем представить себе в мыслях лучший мир, мир добра и счастья. 

Совершим «мысленное путешествие» в такой мир. 

(Включается спокойная музыка.) 



Представьте, что перед вами красивый, сверкающий шар. Он очень легкий и 

переливается разными цветами. На этом замечательном шаре мы и 

отправимся в путешествие. Представьте, как вы проходите сквозь оболочку 

этого шара и оказываетесь внутри. Шар легко поднимает нас в воздух, и мы 

летим, летим, летим…  Шар начинает снижаться… Мы чувствуем, как он 

коснулся земли. Мы приземлились, пора выходить. Мы проходим сквозь 

оболочку шара… Ах! Какой удивительный мир вокруг! Мы оглядываемся по 

сторонам. … Что мы видим вокруг в этом удивительном мире? Какая там 

природа? 

Дети: Красивая природа. Прекрасная. Чистая. Свежая. Удивительная. 

Спокойная. Очень светло, светит солнце. Все зелёное вокруг. Нет мусора и т. 

д. 

Ведущий: Молодца ребята! Все вы у нас добрые, со светлыми мыслями, а 

это значит, что в нашем саду царит мир, счастье и добро! 

СТИХИ: 

1.Мир – это очень большое богатство, 

Мир – это милость, улыбки и братство, 

Мир – когда солнце всегда улыбается, 

Мир – когда наши задачи решаются. 

2.Пусть будет мир! Он нужен нам, 

Не для боёв мы родились.  

Для счастья, света, добрых дел, 

Для дней удачных, чтобы жить! 

3.Мы донесем до всех сердец, 

Как важно жить под мирным небом, 

Чтоб наслаждаться тишиной, 

И ароматным, теплым хлебом. 

4.Пусть Мир торжествует на свете 

И дружат народы Земли, 

И так же на солнышке дети 

Пускают весной корабли. 

Ведущий:  Ребята я Вам предлагаю сыграть в игру, которая называется  

« Добрые дела» 

Ваша задача заключается в том, что Вам нужно выбрать правильный                

« МИРНЫЙ» ответ! Я опишу Вам  примеры  жизненных ситуаций и 

предложу несколько вариантов ответа, а вы должны выбирают правильный: 

 Младший брат сломал твою игрушку. (Ты его прощаешь /ты бьешь его). 



 Ты поссорился со своей сестрой. (Ты попытаешься объясниться с ней /ты 

обижаешься и мстишь). 

 Тебе не хочется идти на прогулку с родителями. (Ты устраиваешь скандал 

/ты идешь с ними гулять). 

 Пожилая женщина медленно идет. (Ты отталкиваешь ее, чтобы обогнать 

/ты помогаешь ей и придерживаешь дверь). 

 Ты хочешь мороженое, и чтобы тебе его родители купили ( Ты начнешь 

истерику и будешь  кричать/ вежливо попросишь купить мороженное) 

 

Ведущий: Какие ребята молодцы! Правильно ответили! Ребята, а еще в 

мире добра, важное место занимают веселые танцы! Вы любите танцевать? 

   Дети: Да!!!! 

 

   Я знаю, что вы приготовили для нас красивый танец!  

 

ТАНЕЦ «_______________________» 

 

Ведущий:  Как жаль, что наше время истекло, нам пора улетать. Мы садимся 

в свой шар и возвращаемся в наш кабинет, но мы сохранили впечатления от 

нашего путешествия. (Музыка выключается.) 

Давайте вспомним, какие слова мы называли, когда говорили о лучшем мире. 

Дети:  Прекрасная, красивая, чистая, свежая, светло, радостный, умный, 

улыбаться и т. д. 

Ведущий: А откуда все это возьмётся в нашем мире? 

Один ребёнок: От мысли. 

Ведущий: От чьей мысли? 

Дети: Людей. Человека. 

Ведущий: Каких людей? Где эти люди? 

Кто-то из детей сказал: «Здесь».  Кто-то показал на себя. 

Ведущий: Мы те люди, которые принесут это в мир, подарят всё это миру. 

Вы хотите помочь миру? 

Дети: Да! 

Ведущий: Для этого нам нужно всегда помнить о том хорошем, что в нас 

есть, использовать это в своей жизни, в своих словах и поступках, дарить это 

тем, кто рядом с нами! Давайте поиграем в еще одну игру! 



Игра: Крайний человек каждого ряда получает карандаш. По сигналу 

ведущего дети передают карандаш на другой конец ряда. Затем карандаш 

передается обратно, но с любовью и добрыми пожеланиями к тому, кому мы 

передаём его. 

Ведущий: Получилось? 

Дети: Не очень. 

Ведущий: Трудно было? Видимо, потому, что мы мало тренируемся, не 

проявляем наши лучшие качества каждый день. Давайте будем делать это 

чаще. Тогда будет получаться всё лучше и лучше. Тогда мы действительно 

сможем что-то подарить миру. Мир очень огромный, а сколько места 

занимает в нём каждый из нас? Очень мало. Каждый из нас — маленькая 

капелька. Но если каждая капелька станет чистой и доброй, то вода во всём 

океане жизни тоже будет становиться всё чище и чище. Согласны? 

Дети : Да! 

Ведущий: Я хочу пожелать всем людям быть добрыми и веселыми, и жить в 

Мире!!! До свидания! До новых встреч! 

 


