
Шоу-программа «Минуты радости» 

(Кружок «Росток», руководитель: социальный педагог Миреева Н.В.) 

 

Цель: раскрыть значение понятий счастье, добро, радость, забота; развивать у 

обучающихся качеств доброты, чуткости, доброжелательности, умения оказывать 

помощь; воспитывать у детей милосердие, уважение к окружающему миру. 

 

Оборудование: телевизор, видеозаписи, презентация, кубики, атрибутика к конкурсам: 

наборы карточек (фрукты, овощи), повязки, фломастеры, бумага, доска, магниты, 

конфеты, прищепки, корзины, шары. 

 

Сценарий программы 

 

1. Вступление (начало программы видеозаставка). 

2. Приветственное слово ведущего + кинозарисовка. 

Ведущий: 

- Добрый день, уважаемые зрители, гости нашей программы! Сегодня канал творческих 

друзей представляет вашему вниманию шоу-программу «Минуты радости».  

  Давайте посмотрим на слова РАДость и поДАРок. Какие слова можно найти внутри? 

Если в слове «РАД» поменять буквы местами, то получается зеркальное отражение – 

«ДАР». (Кубики с буквами меняют местами) 

Интервью (беседа ведущего с детьми) 

- А что такое радость? (ответы детей) 

- Корнем слова «радость» является древнегреческое слово «РА», означающее 

«солнце». Радуем – значит, наполняем светом и любовью. Кому же мы дарим радость? 

В первую очередь – самим себе, своим близким. 

- Скажите ребята, когда человек счастлив? (ответы детей) 

- Счастье – это умение дарить радость, надежду, любовь. Счастье – это благополучие в 

жизни и уверенность в том, что любимы. Счастье – это когда человек чувствует 

радость, причины которого могут быть разнообразными: доброе слово, теплое 

отношение окружающих, вовремя оказанная помощь, общение с природой, с 

произведениями искусства. Счастье – это состояние души наполненное чувством 

радости. Когда человек радостен, счастлив, от него исходит особое излучение, сияние. 

К такому человеку тянутся животные, домашние цветы зацветают, дети смеются 

вокруг, люди хотят с ним всѐ больше общаться и дружить. Когда вы радостны – это дар 

для всего мира. Вы усиливаете Добро и Счастье на Земле, одним своим присутствием. 

Берегите своѐ настроение, радуйтесь чаще и радуйте других. Быть счастливым просто! 

Вы согласны со мной? Давайте убедимся в этом. 



 
Высказывания: (Зрителями зачитываются высказывания, записанные на листках) 

- Надо просто ловить момент и наслаждаться маленьким радостям в жизни. 

- Маленькие радости однажды сложатся в большое счастье. 

- В нашу жизнь приходят радости, когда у нас есть чем заняться, есть, кого любить и 

есть на что надеяться. 

- Радоваться жизни – самое правильное решение, которое надо принимать несколько раз 

в день. 

- Радуйся – и свет солнца будет в твоей душе ярче. 

- Человек, который радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам. 

- Мир принадлежит тому, кто рад. 

  

3. Основная часть. 

Инсценировка 

(Ведущий подходит к мальчику и обращается к нему.) 

Ведущий: 

- Мальчик, а почему ты грустишь? 

Мальчик: 

- Как я могу радоваться жизни, когда у меня одни проблемы? 

Ведущий:  

- Что же у тебя произошло? Может быть, мы поможем тебе. Любые проблемы 

разрешимы, когда МЫ вместе. 

Мальчик: 

- Мой друг Карлсон прислал сообщение, что скоро будет. Он любит сладости и веселье. 

А у меня ничего этого нет: ни варенья, на настроения. 

 



Ведущий: 

- Это всѐ пустяки! Главное, что у тебя есть друг, с которым вы скоро встретитесь, и 

этому уже надо радоваться. Пойми, Малыш: жизнь дана не для того, чтобы ждать, когда 

стихнет ливень. Она дана для того, чтобы научиться танцевать под дождѐм. 

Выступление танцевальной группы «Настроение»  

(Появляется Карлсон под музыку «Самый смешной человек на свете».) 

Карлсон:  

- Давай посадку! Посадку, говорю, давай! Видишь, мотор барахлит! Посадку давай! 

Ведущий: 

- Ой, смотрите, кто к нам пришѐл!  

Мальчик: (обнимает Карлсона) 

- О, Карлсон, мой друг, самый весѐлый человек на свете, который живѐт на крыше! 

Привет, Карлсон! 

Карлсон: (грустно)  

- Привет, всем. 

Ведущий: 

- А что это с тобой? Что-то случилось? 

(К зрителям)  

- По-моему, если самый весѐлый человек в мире так печален, это неспроста. Я 

попробую угадать, что же всѐ-таки случилось. Во всѐм мире кончилось  варенье?   

Карлсон: 

- Нет.   

Ведущий: 

- В  стране  срочно  закрылись  все  кондитерские фабрики, и ты остался без конфет на 

завтрак?  

Карлсон: 

-Нет.  

Ведущий: 

- Я догадалась. Его просто давно никто не хвалил. Так мы это сейчас исправим!  

Игра «Доброе слово» 

(Проводится игра, во время которой Карлсон садится на стул, к нему подходят 

ребята и говорят ему добрые слова.) 

Ведущий: 

- Вижу, добрые слова тебе были приятны, но не смогли поднять тебе настроение. 

Предлагаю сладкую викторину. 

1. У какой сладости внутри маленькая игрушка? (Киндер-сюрприз) 

2. Что любил Винни Пух? (мѐд) 

3. Как называется круглый леденец на палочке? (чупа-чупс)  

4. Каким лекарством любит лечиться Карлсон? (вареньем) 

 

- Может сладкое варенье исправит ситуацию. Предлагаю игру. 



Игра «Угадай варенье» 

(На картинке изображены ягоды, надо определить, как называется варенье. Карлсону  

вручается банка варенья, он ставит еѐ за спину.) 

 

Ведущий: 

- Я совсем ничего не понимаю. Если даже варенье не помогает, что же тогда случилось? 

Карлсон: (грустно)  

- Не знаю. Но мне почему-то грустно. 

Ведущий: 

- Тогда настало время веселиться! И это мы сделаем все вместе! 

Карлсон: (веселее)  

- Ура! Я готов немного пошалить. 

 

Игры с залом: 

 

1.ИГРА «НАРЯДИ ДРУГА В КОНФЕТНЫЙ НАРЯД»  

 (Участвуют 2 пары: нужно прицепить конфеты к одежде прищепками.)  

Ведущий:  

- Ой, какие красивые получились наряды! Но вы  не сможете в них всегда ходить. 

Поэтому мне нужны два помощника, которые с завязанными глазами снимут конфеты с 

ребят. 

 
 

2.ИГРА «СОБЕРИ КОНФЕТЫ» 

(Кто быстрее снимет конфеты с товарища). 

 



3.ИГРА «СОБЕРИ УРОЖАЙ» 

(Кто быстрее соберѐт в корзину овощи и фрукты.) 

 

4. ИГРА «УГАДАЙ-КА» 

(С закрытыми глазами достать из корзины овощ или фрукт, назвать его.) 

 
 

4.ИГРА «ЗАБАВНЫЙ ХУДОЖНИК» 

(Нарисовать солнышко, комментируя свои действия, но глаза при этом закрыты.) 
 

4. Рефлексия  

 

Ведущий:  

- Вам понравился наш праздник? Какое у вас настроение? Докажите, что у вас отличное 

настроение. 

- Я предлагаю вам небольшую кричалку, итак дружно, как эхо, все вместе отвечаете: 

- Видеть солнце – это счастье? – (счастье, счастье) 

- Улыбнуться маме счастье? – (счастье, счастье) 

- Помириться с другом счастье? – (счастье, счастье) 

- Пожалеть котѐнка счастье? – (счастье, счастье) 

- Получить подарок счастье? – (счастье, счастье) 

- Настроение, каково? – Во! 

(Звучит мелодия песни «Да здравствует сюрприз», Малыш и Карлсон вносят шары и 

раздают ребятам). 

 

 

 



Малыш:  

Радость найдешь, забирай поскорее, 

Не потеряй, удержи в кулаке! 

Вдруг эта радость кого-то согреет, 

Прятать негоже еѐ в сундуке! 

 

Радость ищи ты в любую погоду, 

Воздух осенний поглубже вдохни! 

Радость дарить разве выйдет из моды? 

Радуясь сам, щедро радуй других! 

 

Радость нашѐл, распахни своѐ сердце! 

Стало ведь легче, теплее, светлей? 

Знай, бумеранг непременно вернѐтся 

Радостным смехом, улыбкой людей! 

 

Ведущий: 

- Карлсон, Малыш, вижу и у вас настроение отличное. Помогли мы вам ребятами? 

(Карлсон и Малыш кивают.) 

Карлсон: 

- Мне пришла идея… 

Надо в школах ввести очень важный предмет –  

Тот, которому равного, думаю, нет: 

Надо радости с раннего детства учить. 

Надо эту науку в программу включить. 

 



Ведущий: 

- Ребята, поделитесь своим настроением. (Изобразите свою улыбку на солнышке и 

подарите нашим гостям, другу.) 

- В жизни важно быть в хорошем настроении – оно помогает хорошо учиться, 

трудиться, заниматься любимым делом. Учитесь радоваться жизни! 

А вам, уважаемые зрители, МЫ дарим  наши улыбки, яркое солнце, голубое небо, 

золотую осень! Живите с радостью, и радость будет жить с вами! Счастья вам и добра! 

(Видеоклип.) 

 

 

 

 


