Сценарий проведения I муниципальной конференции
«Территория семьи».
Звучит музыка, на экране фото слайд-шоу «Моя семья».
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые участники
I муниципальной родительской конференции «Территория семьи». Мы рады
приветствовать вас в этом красивом, уютном зале.
Сегодня мы собрались здесь неслучайно. 15 мая был замечательный
праздник – День семьи, и мы решили устроить праздник для семей, которые
воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, поделиться с
ними теплом своих сердец, познакомить их с новыми возможностями и
перспективами в воспитании и развитии детей. Для вас, уважаемые родители
и дорогие ребята, поёт солистка эстрадного ансамбля «Капель» Лидия
Голубкова «Я расту!»
Ведущий: Так замечательно, что сегодня здесь собралось много людей – это
родители и дети, специалисты образовательных организаций, представители
Управления образования, медицины, социальных служб, культуры, спорта,
общественных организаций, волонтёры. И я хочу представить наших гостей
из города Ярославля, которые откликнулись на нашу просьбу принять
участие в конференции и стать ведущими специалистами на тематических
площадках.
Это Ирина Эдгаровна Симановская, главный внештатный детский
психиатр Ярославской области, заведующая детским диспанс ером
Ярославской областной клинической психиатрической больницы; Галина
Владимировна Омарова, психиатр, психотерапевт, магистр психологии,
координатор сообщества родителей детей с расстройствами аутистического
спектра г.Ярославля, представитель автономной некоммерческой организации
«Участие»; Наталия Леонидовна Жужнева, руководитель Ярославской
региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру»;
Шевченко Ольга Сергеевна, педагог-психолог, поведенческий терапевт;
Никита Александрович Гусев, педагог-психолог, руководитель театра
«Прикосновение», который приехал к нам вместе со своими воспитанниками
– участниками театра.
Дорогие друзья! Для вас музыкальный подарок. На сцене солистка ансамбля
«Капель» Мария Душина. «В горнице»
Ведущий: А сейчас я приглашаю для приветствия участников конференции
начальника Управления социальной политики и труда Людмилу
Владимировну Ушакову.

Ведущий: Однажды одного мудрого человека спросили: «Что могут сделать
люди для укрепления мира во всём мире?» Мудрец ответил: Идите домой и
любите свою семью».
Дорогие друзья! А какие ассоциации возникают у вас, когда вы думаете о
семье? (Ответы из зала). А я тоже хочу поделиться с вами своими мыслями
о семье. Если сравнить семью с фруктом, то это непременно будет апельсин.
Посмотрите! Он круглый – от слова круг, кольцо. А кольцо олицетворяет
любовь и верность. Апельсин имеет тонкий приятный запах, который
притягивает, улучшает настроение, снимает напряжение. Так и в семье есть
свои добрые, тёплые запахи (дома, мамы, запахи каких-то семейных
событий). Внутри апельсина дольки, это члены семьи. Дольки скреплены
между собой в одно целое. Это как большая семья. Но при этом каждая
долька легко отделяется. Также и в семье: все члены семьи живут своей
жизнью, но их всех объединяют общие дела, интересы, семейные праздники,
радости и горести, которые легче пережить вместе.
Ведущий: Дорогие друзья, я вновь приглашаю на сцену Марию Душину с
песней «Колыбельная медведицы».
Ведущий: Что на земле имеет ценность?
Конечно, это жизнь, любовь,
Здоровье, мама, дети, верность,
Семья и защищённый кров.
Надежда в сердце, вера в Бога,
Души безгрешность, красота,
Любимый труд, домой дорога,
Мир на земле и доброта.
Ведущий: Я с радостью передаю слово Елене Александровне Резчиковой,
начальнику отдела духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания.
Ведущий: Сегодня у нас особые гости, особые актёры – участники театра
«Прикосновение». Это талантливые, добрые и очень открытые для общения
с миром ребята. Театр родился 2 года назад, в социальной деревне «Лесной
родник» в Гаврилов-Ямском районе. Это центр реабилитации для семей, где
растут дети с ограниченными возможностями. В самом начале творческого
пути в театре было 8 участников, которые при помощи и поддержке
волонтёров - своих родителей, делали первые шаги в мир театра. А сейчас их
уже 23 человека, и вместе со своим руководителем, Никитой Гусевым, они
выступают перед детьми и взрослыми. Сегодня мы увидим отрывки из
спектаклей «Журавли», «Цветочница» и «Где живёт эхо?».

Ведущий: Когда в дом входит женщина – там становится светло. Когда
входит мужчина - становится тепло, а когда входит ребёнок – становится
радостно. Так пусть в наших домах всегда будет СВЕТЛО, ТЕПЛО и
РАДОСТНО!
Дорогие друзья! Наша праздничная часть конференции подошла к концу.
Начинается работа тематических площадок для специалистов, родителей и
детей. Участвуя в работе той или иной площадки, вы, уважаемые взрослые,
можете воспользоваться свободным микрофоном для того, чтобы задать
вопросы специалистам, поделиться опытом, высказать своё мнение и
предложения.
Итак, участники площадки для специалистов «Вместе мы сможем больше»
остаются здесь в этом зале вместе с ведущей Мариной Анатольевной
Удачиной, директором Центра «Гармония». У неё в руках шар голубого цвета.
Уважаемые родители, вас вместе с ведущей площадки «Будущее наших детей
- в наших руках» Галиной Алексеевной Громовой (у неё шар зелёного цвета)
мы приглашаем спуститься в Центр «Гармония».
А наших самых главных участников конференции – детей с Ольгой
Геннадьевной Черногор (оранжевый шарик) мы приглашаем на мастерклассы тоже в Центр.
А ребят из театра «Прикосновение» ждёт
увлекательное путешествие в мир Гармонии. Вашими проводниками будут
две Ольги.
Ведущий: Приятного и полезного вам времяпровождения!

Обратная связь – сердце в учебном кабинете.(Сердце на доску, фломастеры,
стикеры)

