
 

 

Торжественная церемония  
открытия «»Доступной среды» в МБОУ «Маршальская СОШ»  

имени Героя Советского Союза Леопольда Борисовича Некрасова  
 
Дата проведения: 29 сентября 2015  года.  
Время проведения: 11: 00ч. 
Место проведения: школьный двор 

№ 1  Фанфары 
                

Ведущий ДБ: 
На нашей планете много людей. 
Но многим из них так трудно жить. 
Глаза их грустны, но в душе скрыта сила 
И каждый из них хочет верить и любить. 

 

Ведущий ЖН: 
Все начинается с любви...  
Твердят:  
"Вначале  
       было  
           слово..."  
А я провозглашаю снова:  
Все начинается  
с любви!..  
 

 

Ведущий БД: 
Добрый день, ребята, учителя, гости нашей школы, мы рады приветствовать 
вас на знаменательном событии в жизни нашей школы, именно сегодня 
состоится торжественная церемония открытия Доступной среды 

 

Ведущий ЖН: 
Торжественную церемонию открытия Доступной среды в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Маршальская средняя 
общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза  Леопольда 
Борисовича Некрасова прошу считать открытой. 

№2  Звучит  Гимн РФ 
 

Ведущий ЖН: 
Посмотрите, какое большое и светлое здание с  перилами и ступеньками. Оно 
похоже на огромный корабль, плывущий в океане. 

 Ведущий БД: 
-  Так это же наша школа! 
-  Наша школа - она прекрасна, как мечта! 
-  Значит, мечты сбываются? 
- А кто помогает сбываться мечтам? 

 



 

Ведущий ЖН: 
-  В любой сказке – это волшебники  
- А в жизни - это люди, которые помогают воплотить мечту в жизнь. 

№ 3   
И  сегодня они приехали, чтобы разделить нашу радость это: 
Казмерчук Людмила Григорьевна, заместитель главы администрации 
Гурьевского городского округа. 
 

Ведущий ДБ: 
Зеленова Евдокия Сергеевна, начальник управления образования Гурьевского 
городского округа. 
 

Ведущий ЖН: 
Пикачева Светлана Георгиевна, начальник управления по социальным вопросам 
администрации  Гурьевского городского округа  
Ведущий ДБ:  
Удачин Дмитрий Александрович, официальный партнер Всероссийского 
общества инвалидов и Всероссийского общества слепых 
Ведущий ЖН: 
Хейфец Вера Анатольевна, главный специалист управления образования 
Гурьевского городского округа. 
 

Ведущий ЖН: 
 Дятлова Валентина Владимировна, заместитель Главы Храбровского 
территориального управления. 
 
 

Ведущий ДБ: 
 Руководители общеобразовательных школ Гурьевского городского округа. 
 (Учащиеся приветствуют гостей) 

 

№ 4   
Ведущий ЖН: 

Вот мы смотрим на огромную массу ребят, которые сейчас стоят перед 
школой. Какие мы все разные! Есть и отличники, и не только. Есть талантливые и 
способные. И очень много обыкновенных, добрых, хороших ребят, которые, 
создают основу нашей школы. Кто-то будет защищать честь школы на спортивных 
полях и площадках, кто-то на олимпиадах, а кто-то на сцене.  
 
Ведущий БД: 

Посещать школу, жить обычной жизнью, той самой, которой живут 
миллионы мальчишек и девчонок, сегодня мечтают многие дети-инвалиды. В силу 
своих физических возможностей, хотя, скорее всего, правильнее было бы сказать, в 
силу отсутствия доступной среды они лишены этой радости. 
 
 
 
 
 



 

Ведущий ЖН: 
Как известно, ограничивает возможности человека не группа инвалидности, а 
именно среда.  
 Если  окружающая  среда  будет  абсолютно  доступна  для  инвалида,  он  сможет 
пользоваться важными жизненными благами наравне  со  всеми.  
Именно  эту  цель  и  преследует Федеральная программа  «Доступная  среда». 
Целью программы является создание условий для полноценной жизни и 
интеграции в общество инвалидов и других маломобильных групп населения.  
 
Ведущий БД: 
А главная задача программы «Доступная среда» - создание безбарьерной среды для 
детей-инвалидов, обеспечение их права на качественное 
образование,  полноценное участие в общественной жизни. 
 
Ведущий ЖН: 
И нам очень приятно, что благодаря реализации в области государственной 
программы "Доступная среда" у наших детей с ограниченными возможностями 
здоровья появился шанс ходить в нашу Маршальскую школу вместе со 
сверстниками. 
 
Ведущий БД: 
Особенность нашей школы – доступная, безбарьерная среда. Лестницы и 
спортивный  зал оборудованы пандусами, есть ступенькоходы,  оборудованы 
санитарные зоны. 
В школе открыт класс для обучения детей с разными физическими возможностями. 
И самое главное, что в классах совместного обучения в первую очередь создаётся 
атмосфера психологического комфорта, доброжелательности и доверительных 
взаимоотношений.  
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Выступление учеников 

Башарипов Али 
Есть такое слово — «инвалид», 
Что нам это слово говорит? 
Не совсем здоровы люди эти, 
Им живется тяжелей на свете, 
И порой не могут выйти за порог. 
Пусть их жизнь становится видней, 
Если люди будут к ним добрей, 
Может, тот, кто болен, станет здоровей! 

 

Титова Нина 
Люди делятся в природе на высоких и не очень, на блондинов и на рыжих, кому 
нравятся собаки и на тех, кто любит кошек.  
 

Шершнева Анна 
На веселых и печальных и на тех,  кто верит в чудо и кто чудо совершает.  



 

Челбаев  Влад 
На поэтов и ученых, на актеров и лифтеров, на врачей, учителей, космонавтов и 
ткачей.  
 

Плешкова Яна 
Люди разные бывают, знает каждый индивид и нет разницы на деле инвалид не 
инвалид. 
 

Хором 
Люди так не делятся 
 

Кравченя Виктория 
Доступная  среда - вот что сегодня нужно  детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Мы представители школьного ученического самоуправления «Штаба 
Звездный», выражаем огромную благодарность вам уважаемые гости за  
предоставленную возможность, помочь инвалидам нашим ребятам почувствовать 
себя наравне с другими, чтобы они смогли участвовать во всех сферах жизни, 
реализовываться творчески и духовно. 
/учащиеся уходят/ 

№  6 
Ведущий ЖН: 

Слово для поздравления предоставляется нашим гостям: 
 

мы просим подняться к микрофону 
Казмерчук Людмилу Григорьевну, заместителя главы администрации 
Гурьевского городского округа. 
 

Ведущий БД: 
Пикачеву Светлану Георгиевну, начальника управления по социальным 
вопросам администрации  Гурьевского городского округа  
 

Спасибо Вам большое за поздравление. 

№  7 
Наступает торжественный момент, ради которого мы собрались здесь – 
церемония открытия доступной среды. 

 
Ведущий БД: 

Право открытия доступной среды предоставляется ученику 3 класса Киселеву 
Артему 

Ведущий ЖН:  
А также  мы попросим разделить эту миссию открытия доступной среды в 
Маршальской школе нашим волшебникам - Людмиле Григорьевне, Светлане 
Георгиевне. 

 

№  8- фанфары 
 
 
 



 

 
Ведущий ЖН: 
Как прав был поэт Роберт Рождественский, когда написал свои знаменитые стихи 
«Все начинается с любви...». Только любовью мы с вами можем преодолеть все 
преграды и барьеры. Только любовь дает понимание того, что слово «инвалид» - 
всего лишь запись в медицинской книжке. Инвалидом тебя делает не коляска, а 
отсутствие пандуса рядом с лестницей. Это такой же человек с теми же чувствами, 
желаниями и потребностями, может быть, только немного сильнее и мужественнее 
здоровых людей. Если равные права даются человеку от рождения, то равные 
возможности - это результат взаимодействия общества в целом.  

Кто обозначил инвалидов «не такими»? 
Вы – полноправные, вы – граждане страны 
И нам, и нашему народу, и России 
Вы так же, как любой другой,  стране нужны. 

№ 9      
Ведущий ДБ: 

                       Пусть солнце светит ярче, — 
 Красивый огонёк, 
 И помни, в этой жизни, 

 

 Хором:  Ты — не одинок! 
/на вступлении к песни на ступеньках строится хор. Со всех сторон выбегают учащиеся и заполняют школьный 
двор. Звучит песня «Шарик вертится» припев исполняют все учащиеся. В конце исполнения песни ребята запускают 
в небо шары – флаги хлопают в ладоши/ 

 
Ведущий ЖН: 

На этом торжественная церемония, посвященная открытию доступной среды, 
считается закрытой. 
 

Ведущий ЖН: 
/ дети входят в школу/ 
Экипаж «Веселые ребята», 2 класс; 
Экипаж «Непоседы», 4 класс 
Экипаж «Почемучки», 8б класс 
Экипаж «Лунтики», 1 класс; 
Экипаж «Феникс», 9 класс; 
Экипаж «Фиксики», 3 класс; 
Экипаж «Светлячки», 5 класс; 
Экипаж «Улыбка», 6 класс; 
Экипаж «Земляне», 7а класс; 
Экипаж «Радуга», 7б класс; 
Экипаж «Супердетки», 8 а класс. 
 


