
Сценарий инклюзивного мероприятия в городе Вельске  

«Слышим сердцем» 

 
 

Дата проведения: 08 декабря 2018 года, 

Время проведения: 12.00-14.00                                                                                     

(возможна корректировка по времени проведения мероприятий с 

 сохранением регламента  –  продолжительность мероприятия 2 часа) 

Место проведения:  ул. Климовского, д. 5   

Количество участников и зрителей:  не менее 200 человек 

Общая концепция:  общегородские инклюзивные мероприятия, 

которые познакомят жителей муниципалитетов с жизнью, творчеством и 

культурой глухих людей 

Состав участников: победители всероссийских, региональных, 

областных фестивалей и конкурсов творчества инвалидов, творческие 

коллективы муниципалитета «Город Вельск» 

Приглашаются: представители органов власти, социальных 

организаций, учащиеся образовательных организаций, представители 

общественных организаций, жители города 

 

 

Хронометраж Активность 

12.00-12.30 Работа интерактивных площадок                                            

«Попробуй, поговори со мной» 

В фойе организована работа интерактивных площадок, целью которых 

является снятие барьеров в коммуникациях между глухими и 

слышащими людьми. Сотрудники АРО ООО ВОГ и местных отделений 

ВОГ проводят мастер-классы по ознакомлению с русским жестовым 

языком (РЖЯ): 

 

1 площадка - Организовано место для пресс-ролла, рядом с которым 

председатель АРО ВОГ Николай Мякшин, дает ответы на 

интересующие вопросы по деятельности Всероссийского общества 

глухих.  

 

2 площадка – работает  интерактивная творческая площадка, на 

которой выступает неслышащий самодеятельный артист-фокусник 

Владимир Захаров, выступающий в жанре «Иллюзион» и показывает 

микромагию для зрителей, общаясь с ним жестами. 

 



3 площадка – работает  интерактивная творческая площадка, на 

которой выступает неслышащий самодеятельный артист-мим 

Виктор Пасютин, выступающий в жанре «Пантомима», он 

показывает жесты, словосочетания, предложения, а зрители 

пытаются отгадать и найти ответ на подготовленных карточках.  

Администратор площадки – специалист   Марина Попова. 

 

4 площадка - «Познакомься с жестовым языком» - на столе лежит 

печатная продукция и диски, знакомящая с жестовым языком, на 

ноутбуке идет видеоряд по урокам жестового языка (необходима 

розетка для подключения ноутбука), специалист Лариса Ляпкасова 

рассказывает о жестовом языке, показывает интересующие жесты, 

бесплатно распространяются календари с изображением дактилологии 

(ручная жестовая азбука) 

 

5 площадка – проводится специалистом Ольга Емельянова  игра 

«Слово и образ» - подбор соответствующих карточек  с изображением 

предметов и действий и обозначающих их жестов (необходим 

небольшой стол) 

 

6 площадка – проводится специалистом Ольга Кононова игра «Угадай 

слово» - передача жестами значения слова.  

 

7 площадка –  Организована выставка-ярмарка декоративно-

прикладных работ мастеров с нарушением слуха (необходимы столы 

для расстановки творческих работ)  

Администратор площадки – председатель Вельского МО ВОГ   

Екатерина Золотилова  

 

II. «Концертная программа» - Продолжительность – 1 ч. 30 мин. 

В праздничной программе принимают участие лучшие творческие коллективы 

города, а так же самодеятельные артисты – инвалиды по слуху из городов 

Архангельск, Северодвинск, Котлас, Коряжма, Вельск. 

 

12.00-12.30  

 Участники, зрители,  гости проходят в зал, занимают свои места. 

Сцена празднично оформлена. На экране (заднике) заставка с 

логотипом «Слышим сердцем» 



12.30 – 

14.00 

Праздничный концерт  

12.30 – 

12.35 

Звучат фанфары, приветственное слово 

На сцену выходят участники фестиваля «Поющие руки». Звучит «Гимн 

глухих», артисты исполняют гимн на жестовом языке. Видеоряд – 

панорамные виды  (природа, города и др.).   

Выход ведущего и сурдопереводчика. Приветственное слово (примерный 

текст): Добрый день дорогие друзья, уважаемые гости. Сегодня вы 

стали участниками презентации проекта «Слышим сердцем». Слово 

предоставляется руководителю проекта, председателю Архангельского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского общества глухих» Николаю 

Александровичу Мякшину (приветственное слово от Правления АРО 

ВОГ).                                                               

Ведущий: Проект «Слышим сердцем» написан для людей, которые не 

слышат, но чувствуют и воспринимают мир сердцем, а с другой стороны 

он даёт возможность всем желающим понять и услышать собственным  

сердцем особый мир особых людей. А понять и услышать этот мир вам 

сегодня помогут победители всероссийских, региональных и областных 

фестивалей и конкурсов неслышащих людей, представляющие самые 

разные творческие направления.  Хореограф и лучший глухой танцор 

мира Амнон Дамти сказал: «Когда я начал танцевать, то почувствовал 

музыку в своем теле и понял, что я — универсальный танцор и что 

не имеет значения, могу я слышать или нет». 

Сегодня в нашем инклюзивном празднике  своё искусство вам дарят 

лучшие коллективы г. Коряжма и  самодеятельные артисты – люди с 

нарушением слуха, для которых творчество не знает границ. 

 

12.35 - 13.55 Концертная программа 

Выступления  самодеятельных неслышащих артистов в жанрах: 

жестовое пение, танец, пантомима, иллюзион, художественное чтение 



(выступления сопровождаются видеорядом). В концертную программу 

включены инклюзивные номера – совместные выступления неслышащих 

артистов и местных творческих коллективов.  

Концертная программа состоит  из 20-24 номеров: 12-14  -  в 

исполнении неслышащих артистов, 8-10 - в исполнении приглашённых 

творческих коллективов. (Список концертных номеров прилагается)  

Перед началом концертных выступлений ведущий-сурдопереводчик 

показывает зрителям знаки руками, обозначающие на языке жестов 

аплодисменты, и предлагает зрителям  так благодарить участников 

концерта, тем самым вовлекая их  в общение  на жестовом языке.  

 

13.55 – 

14.00 

Финал 

 

Приглашение на сцену всех участников концерта. Совместное 

исполнение песни «Время пришло» из репертуара Дины Зариповой.  

Предпочтительно,  чтобы финальная  песня на русском жестовом 

языке  «Время пришло»  была исполнена совместно со слышащими  

артистами (вокал). Песню на жестовом языке исполняют: Наталья 

Савкина, Ольга Пруцакова, Ольга Емельянова, Ольга Кононова, Татьяна 

Пиналей, Ирина Перемогаева.  

 

Финальные слова ведущих:  

Инклюзивное мероприятие «Слышим сердцем» не закончилось сегодня. 

Благодаря проекту подобное мероприятие пройдут 15 марта 

следующего года в г. Котласе, в международный день защиты детей 01 

июня в г. Северодвинске, а заключительным этапом этого мероприятия 

станет праздничный концерт в международный день глухого человека в 

г. Архангельске 29 сентября 2019 г. 

Надеемся, что номера, которые Вы сегодня увидели, останутся в вашем 



сердце добрым, теплым воспоминанием. Мы желаем Вам удачи, 

позитивно и творчески жить и дарить тепло своих сердец всем, кто 

рядом с вами.  

Звучат фанфары. Занавес закрывается. 

 

 

 


