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Сценарий внеклассного мероприятия 

Чтобы стать счастливым, нужно  

постоянно стремиться к этому счастью  

и понимать его. Оно зависит 

 не от обстоятельств, а от тебя.  

Л. Толстой. 

Название работы: Сценарий праздника «Счастье одно на всех», 

посвященного Международному дню счастья. 

Авторы сценария: Евдокимова О.Г. и Колесникова С.Г. – преподаватели 

цикловой комиссии «Социально-культурная деятельность». 

Название ОУ: ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств». 

Форма: тематический вечер. 

Тема: Вечер подготовлен в рамках праздника Международного дня Счастья, 

которое проводится 20 марта. 

Участники мероприятия: преподаватели колледжа, студенты 2-го курса 

специальности «Социально-культурная деятельность» заочное отделение, 

студенты 4-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» 

дневное отделение. 

Цель мероприятия: осмысление студентами сложной философской 

категории - «счастье». 

         Данная работа является сценарием одним из внеклассных мероприятий 

колледжа в рамках воспитательной работы с участием преподавателей и 

студентов заочного отделения специальности Социально-культурная 

деятельность (Организация культурно-досуговой деятельности). 

        Методическая разработка содержит сценарий внеклассного 

мероприятия, празднику, Международному дню счастья. Компьютерная 

поддержка (слайд-шоу), музыкальное оформление, является необходимым 

компонентом для создания эмоционального фона, музыкального оформления 



мероприятия. Текстовой материал сопровождается музыкальными номерами 

и показом слайдов. 

Задачи: 

- формирование понятия «счастье»; 

- сформировать нравственные ценности у студентов; 

- развитие познавательного интереса к вопросам о счастье, любви, взаимопонимании;  

- развитие творческой активности студентов; 

- формирование у студентов активной жизненной позиции. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, слайды, микрофон. 

 

Актуальность проведения данного мероприятия: 28 июня 2012 года 

Генеральной Ассамблей ООН был учреждён Международный день счастья, 

который проводится 20 марта. Ежегодно мировое сообщество отмечает этот 

замечательный праздник. Идея праздника заключается в том, что стремление 

к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете. 

Это мероприятие носит как воспитательный, так и познавательный характер. 

Практическая значимость работы. Сценарий вечера, посвящен празднику, 

Международному дню счастья, может быть использован в качестве пособия 

для проведения мероприятий о любви, взаимопонимании, о нравственности, 

для студентов колледжей и вузов, для учащихся общеобразовательных школ. 

Предложенный сценарий вечера может служить основой мероприятия для 

более широкого круга различного возраста. 
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Счастье одно на всех 

Сценарий вечера, посвященного празднику  

Международному дню Счастья. 

Звучит мелодия песни «Отчий дом» 

 

Вед 1: Здравствуйте уважаемые гости! 

Вед 2: Добрый день! Сегодня мы предлагаем Вам поговорить о счастье. 

Может быть, даже составить рецепт счастья. 

Вед 1: Счастье – это самое главное наше желание. Ведь хотим мы не машину, 

квартиру, работу, а именно стать счастливым. Счастье – это, то чего мы 

хотим, но не совсем то, что нам действительно нужно. 

Чтец: 

Что такое счастье? 

Счастье это просто! 

Нет у счастья веса, 

Нет у счастья роста. 

 

Счастье не измеришь 

Яркими словами, 

Счастье не увидишь 

Ясными глазами. 

 

Как тогда ответить, 

Что такое счастье? 

Ведь оно бывает 

Самой разной масти. 

 

Счастье… это слово 

Много лиц имеет, 

Каждый понимает 

Счастье, как умеет! 

 

Песня «Счастье ты моё долгожданное»  

Вед 1: Мы хотим поговорить не просто о счастье, а о женском счастье!  



Вед 2: Женское счастье – несёт в себе богатый смысл. Это тёплый уютный 

дом, любимый человек рядом, детские ручки, протянутые к маме. 

Вед 1: Кажется, что именно эти составляющие вобрали в себя весь смысл 

понятия, поскольку отражает все грани бытия женщин. 

Вед 2: Как бы мы не отрицали, а именно тепло и любовь близких нам людей, 

делают нас по - настоящему счастливыми, наполняют жизнь смыслом!  

 

Слайды женщин во время чтения стихотворения 

Чтец: 

Всегда красивой женщина бывает! 

Её богатства - сердце и душа, 

Талантом многогранным обладает, 

И в небе для неё горит звезда! 

 

Над женщиной и годы не подвластны, 

Ведь это вовсе даже не секрет, 

И для детей, как мать, она прекрасна, 

А для мужчины - cамый ясный свет.  

 

Душа её доверчива, открыта, 

Она созвучна с судьбами людей, 

И чаша жизни вовсе не допита, 

И с каждым годом облик всё милей! 

  

Да, женщина и любит и прощает.., 

И смело воплощает в жизнь мечту. 

Всегда красивой женщина бывает! 

Умейте видеть эту красоту!  

 

Вед 1: Если спросишь, чего мне хочется,  

Я отвечу тебе с отрадою:  

Ни цветов, ни богатств, ни почестей,  

Ни, тем более, звезд мне не надо.  

Вед 2:У мечты моей не большой размах,  

И мотивы вполне учтивые. 

Одного хочу, чтоб в моих глазах  

Отражались твои - счастливые! 

 



Вед 2: Счастье женщины в том, чтобы принимать авторитет мужчины. Но 

«принимать» не означает «быть слепой». 

Вед 1: Женщина может выбирать, с кем связать свою жизнь, и нужно быть 

очень разумной на уровне этого выбора. 

 

Вед 2: Нужно обрести нечто, что даст  уверенность в завтрашнем дне, покой 

и понимание того, что происходит с нами. Нужно научиться понимать себя, 

чувствовать и жить здесь и сейчас. 

 

Чтец 1: 

Я молю на коленях Вселенную- 

Дай ты Женщине Счастье бесценное, 

Дай ей радость, надежду  земные, 

А слова о любви не пустые. 

 

Чтобы солнце встречать ей с рассветами, 

Чтоб слова для неё лишь хвалебные. 

Дай любовь ей познать лишь взаимную, 

Чтобы жизнь проживать лишь Богинею. 

 

Чтец 2: 

Я молюсь за тебя, чудо- Женщина, 

Чтоб была ты, лишь, с радостью венчана, 

Чтоб была ты Судьбою обласкана, 

Ну а будни лишь с яркими красками. 

 

Я стою на коленях, Вселенная, 

Береги её Сердце весеннее, 

Дай ей женскую долю поласковей, 

Чтоб реальность сплеталась со сказками. 

 

Чтец 1: Я молю на коленях Вселенную- 

Дай ей в старости жизнь не согбенную, 

Дай ей внуков и правнуков тоже, 

И не только Душой чтоб моложе. 

 

Чтец 2: Я молюсь, я прошу, о Вселенная, 

Ведь Душа её вдохновенная,  

Я стою на коленях, о Боже, 

Я молю... ведь я  Женщина тоже!!! 

 



Слайды 

Песня «Просто быть счастливой»  

 

Вед 1: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Л.Н.Толстой  

Вед 2: « Для кого-то главное это взаимопонимание. Для кого – то - взаимное 

уважение. Кто-то считает, что главное-материальный достаток. Некоторые 

считают, что семейное счастье не зависит от чего-либо. Счастье зависит 

только от нас самих. И список можно продолжать до бесконечности… 

Вопрос зрителям (опрос + коллаж) 

Вед 1:Но  на самом деле, что же такое семейное счастье? Что объединяет 

семью, какие чувства?  

Вед 2: Хотим поделиться воспоминаниями людей о счастливых днях и 

минутах, проведенных в своей семье: 

 

Вед 1: «В некоторых семьях принято поздравлять с Днем рожденья и дарить 

подарки рано утром. Кто раньше проснулся – будит остальных, и все идут 

поздравлять именинника. 

 

Вед 2: Я очень хотела иметь собаку. И мечтала, что бы мне подарили собаку 

на день рождения – перед днем моего рождения я гуляла на улице долго, 

мечтая о собаке. Утром в комнате зажегся свет – папа, мама и сестра пришли 

поздравлять меня, а на моем покрывале ползал, ворча, крохотный щенок 

породы Шар-пей. Самый настоящий сюрприз! Это было очень радостное 

событие для нашей семьи! 

Видео 

Музыка фоном 

 

Вед 1: «Вспоминаю картины своего детства. Мама работала в театре 

администратором, была вечно занята делами, встречами. Я часто там бывала, 

многих знала по имени, пересмотрела все спектакли. Иногда мчалась на 

представление прямо из школы, не заходя домой и не поев как следует. Мама 

знала эту мою манеру и заботливо заранее покупала в буфете разные 

вкусности с лимонадиком. Так случалось не раз, я вроде бы привыкла к этой 

маминой заботе обо мне, но всегда воспринимала её как праздник или 

маленькое чудо. Так хотелось когда-нибудь, когда стану взрослой, сделать 

для мамы что-то подобное! ... Спустя годы у меня это получилось: я 

пригласила маму в шикарный ресторан. Мама по-королевски смотрелась за 

столом, слушая рояльные композиции. Их слышали в зале все, но играла я в 

тот вечер именно для неё …» 



Слайды 

Чтец: 

Семья - это чудо! Семья - это счастье! 

И если вам худо, и если ненастье, 

в семье вам помогут, подставят плечо, 

и беды любые тогда нипочём! 

 

Семья - это в доме тепло и уют, 

и как это важно, когда тебя ждут! 

Пусть будет взаимной и крепкой любовь 

и каждой весной разгорается вновь! 

 

Семья - это дружба, где все заодно, 

посадим картошку, посмотрим кино, 

поедем купаться и рыбу ловить-  

ведь вот оно счастье! Чего говорить?! 

 

Семейные праздники, много родни 

и в горе, и в радости мы не одни 

И пусть у детей наших сложится тоже! 

Семья - нет на свете богатства дороже! 

Вед 2: «Говорят, счастье, это когда тебя понимают. Это задолго, до 

известного фильма по которому мы помним эту фразу, сказал Конфуций. Но 

есть семьи, в которых это никак не получается….» 

Сценка 

Жена сидит за столом, пьет чай с тортом. Заходит  муж, наливает себе 

чай. 

Муж: о, чаечек… 

Жена: не трогай, это чай для похудения. 

Муж, показывая на торт (удивленно) 

Муж:  а -а -а, это ты фигуру себе вытачиваешь. Я не пойму, зачем тебе 

худеть?  ты и так всем нравишься. Вон у нас сосед индус, из Индии приехал, 

он вообще считает тебя священной! (с ухмылкой) 

Жена: Ты что пил? 

Муж: ( с возмущением)  Хоть бы раз спросила - Ты что ел! Как-то открыл 

крышку сковородки, а там записка: что, проголодался??? 

Жена: (на повышенном тоне) А  зачем ты вчера всю пачку пельменей в 

одно кастрюлю запулил? 



Муж: (в недоумении) Так я хотел по одной, но они как ломанулися! 

(утвердительно)  А сама готовишь, бадью, эту, на неделю, этого греческого 

салата. Через 3 дня он уже не греческий, а древнегреческий. Вегетарианка, 

кормишь одной травой, салатик, петрушечка, укропчик, не ем, а 

пасусь!(грустно)  Хоть колокольчик на шею вешай. Дай лучше кофе с 

сигаретой. 

Жена дает чашку с кофе и размешивает в ней сигарету. 

Муж хватается за голову 

 

Муж: Во всем на мне экономишь (гневно) 

Жена: Так давай отдыхать поедем! 

Муж: (с возмущением) Опять в Египет? меня уже там все верблюды узнают.  

В прошлый раз ты перед поездкой, сделала себе пирсинг на пупке, там еще 

острая железная штучка торчит, а потом спрашиваешь: почему я тебя не 

обнимаю? Боюся! Пошла на море купаться, поймала на пупок рыбу.  

А в ресторане  шведский стол был. Ты зачем за него села, это же шведский 

стол!  

Жена: ну, ни че, если бы шведы пришли, я встала. 

Муж: Ну ладно, давай лучше фильм посмотрим. 

Муж берет пульт, включает телевизор 

Муж: вот, «Красавица и Чудовище» 

Жена видит чудовище на экране 

Жена: (испуганно) ой, мамочка, мамочка моя 

Муж: (утвердительно) ну, так  да похожа же 

Жена обиженно забирает пульт и переключает канал 

Жена: Не умничай! 

Муж: Умную, у нас ты строишь, там, где надо и не надо. Делала томографию 

головного мозга, (ухмыляясь) ничего не обнаружили.  Ехали на машине, ты 

за рулем, проехала на красный свет. Я тебе сказал, зачем на красный 

проехала? А ты мне ответила: «Утром ехала - зеленый был!» 

Жена: Смотрела американский фильм, там герой, обсыпал постель своей 

любимой, лепестками роз… (завистливо вздыхая) 

Муж: В Калифорнии розы дешевле картошки! Хочешь, я тебе по кровати 

мешок картошки раскатаю? 



Говорят счастье не в деньгах. Находятся умники, которые с этим спорят.  

Когда денег слишком много - головная боль. Когда их слишком мало, еще 

больше головной боли. Истина посередине. 

Вед 1: Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром!  

 

2.Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

 

1.Малыш для старших как любимец, 

Родители - во всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

 

2.Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле! 

 

Песня А. Зацепина « А знаешь, все еще будет»  

 

Вед 1: Счастье доступно в любом возрасте. Знаете, «Счастье» - вообще 

удивительное слово. И каждый его воспринимает по-своему, вот и для 

молодежи понятие счастье оно свое. Для большинства важно наличие дома, 

машины, вещей. Некоторые думают, что счастье – это уважение среди 

сверстников в школе, наличие каких-то материальных благ, которые, по его 

мнению, ему просто необходимы. Это может быть модный телефон, пара 

новых Джинс или кроссовок. Мы сейчас попытаемся вам рассказать, что же 

такое «счастье для молодежи?» 

Видео – опрос 

Стихотворение «О счастье» 

Чтец: 

У счастья моего игривые глаза 

И нежная мальчишечья улыбка, 

С ним рядом, простодушно отпуская тормоза, 

Поёт душа, как уличная скрипка. 

 



У счастья моего надёжное плечо 

И воспитанье светского мужчины. 

Терпимость к бесконечным разговорам ни о чём 

И чувство обретённой половины. 

 

У счастья моего чуть слышные шаги, 

Объятья, пленяющие лаской… 

И даже средь январской завывающей пурги 

С ним чувствую себя, как - будто в сказке. 

 

«Фильм» 

 

Вед 2: Я поняла, что счастье бесконечно. 

Оно зависит лишь от нас самих. 

И суть его не в том, чтоб жить беспечно, 

А в том, чтоб им же радовать других. 

 

Вед 1: Для счастья многого не нужно, его можно «поймать за хвост» каждый 

день, в каждый час. Это и солнечный свет, и улыбка совершенно незнакомого 

вам человека, и просто радость от того, что ты живешь. Вот и молодёжь 

живёт и счастье у них разное. У кого - то счастье в любви, у кого - то в 

работе, у кого - то в мечтах, у кого - то в материальных благах. Для вас же 

счастье, вполне может быть, заключается в другом.  

 

Слайды на фоне песни «Счастье бывает разное»  

Слайд1 

Вед 2: Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет. 

Вед 1: Говорят, что возраст счастью не помеха. В старости можно делать то, 

чего нельзя было делать в молодости. В зрелом возрасте мы имеем за спиной 

жизненный опыт и уже не живем одними желаниями. 

Вед 2: Счастливая старость – это как шкатулка, красивая сверху. Молодость 

– это поверхность шкатулки, а старость – это все ценное, что спрятано 

внутри. 

Слайды 2 на фоне инструментальной музыки  

Чтец: 

Счастье – когда мир в душе, 

Когда сердце не стонет от боли, 

Когда жизнь, проживая свою, 



Сам хозяин ты выбранной доли… 

 

Счастье – когда ты здоров, 

И здоровы рядом родные, 

Когда каждый жизни глоток 

Смаковал ты, как влагу в пустыне 

 

Счастье - если родной человек, 

Разделяет слова и поступки, 

Когда прожив отмеренный век, 

Наслаждался ты каждой минуткой… 

 

Счастье – когда уходя, 

Ты оставил своей жизнью след, 

С теплым чувством, что прожил не зря, 

И не важно, сколько прожито лет. 

 

Вед 1: Великий Козьма Прутков сказал: "Если хочешь быть счастливым - 

будь им". Счастье никаким образом не связано с возрастом. Можно быть 

молодым и здоровым, а чувствовать себя совершенно несчастным, и 

наоборот. Счастье - субстанция очень даже относительная... 

 

Инсценировка «Брачный контракт»  

 

Маня: Ой! Даже не верится, столько лет уж вместе прожили. 

Ваня: Ой! И не говори. Столько лет! 

Маня: А как ты за мной ухаживать начал. А-а! Ты помнишь? 

Ваня: Ну, как, а как не помнить. Помню. Ты тады на свинарнике работала. 

Маня: Ага – ага . На свинарнике работала, да. А ты сзади подкрался и….УХ! 

Прямо в щеку поцеловал. 

Ваня: А ты меня лопатой! Ух! Кокетка была!  

Маня: Ага-ага. 

Ваня: Ой, и кокетка! 

Маня: А, так после лопаты, какие стихи ты мне сочинял! А! Вань, ты 

помнишь? 

Ваня: Ну, так. А как не помнить? 

«Я помню, Маня, чудное мгновенье,  



Когда увидел, как навоз сгребала ты. 

Явилась мне, как чистое виденье 

Посредь свиней, как гений красоты…» Хорошо? 

Маня: Ой, Ваня, хорошо та как! Ох! Не-е! Молодые щас так не могут. Нет,: 

Ваня: Не-не-не..! 

Ваня: Вон, у Тимофеевны, глянь… 

Маня: А что у Тимофеевны? 

Ваня: Недавно поженились. Грызутся, лаются промеж собой, ну, чисто 

кошка с собакой. 

Маня: Ага-ага. Ой, не-е-е! У нас так не было. Не-не! Они сейчас ничего не 

понимают в этом деле. Да и какие то брачные контракты сочиняют. Тут ещё 

не успели пожениться, а уж всё поделили между собой. Да! 

Ваня: Вот, дурачьё! 

Маня: Все ложки, вилки. Всё поделили! 

Ваня: Я представляю, если б мы с тобою так, Маня.А? 

Маня: Да, ну. Ну, а чё? Сидим, ничё не делам. Ради смеху составим такой 

контракт. А? 

Ваня: Ну, а чё? Давай ради смеху. Давай. С чего начнём?  

Маня: Ну, а так с чего начнём. Начнём с самого главного, с кормилицы 

наше, с Бурёнки. Вот интересно мне, Ваня, если чё, кому вот эта бурёнка 

достанется?   А? Тады? 

Ваня: Маня, в случае чего бурёнка достанется табе. 

Маня: Это хорошо, Ваня. Это хорошо. А как жешь ты без молочка будешь? 

Ваня: Ой! Пиши на меня самогонный аппарат и пошли дальше. 

Маня: Ну, а чего у нас дальше? Дальше у нас мелкая живность,  дальше у 

нас козёл этот хромой Мишка. Которого племянник твой всучил-таки козёл. 

Ваня: Я тебе так скажу, Маня! Усю живность на себе пиши. Оставь мне 

только козла, хоть поговорить с кем будет. О! Маня, я вообще как 

представлю, как я без тебя то жить буду. Господи. 

Маня: Ваня, Ваня, Ваня, чёй-то ты какой-то бледный стал? Ну давай не 

будем больше этот контракт писать. 

Ваня: Не! Бум-бум. Ты знаешь оно даже уже интересно стало. Чё там у нас 

дальше? 

Маня: Чё дальше у нас! Техника бытовая. Дальше у нас телевизор, стиралка 

– машинка. Как всё это делить то будем? 

Ваня: Чаво тут делить. Ну, тут все просто! Телевизор- мне , стиралка - тебе! 

Маня: А чавой та так? 

Ваня: А чего? 

Маня: А может я себе телевизор хотела? А ты себе его забрал. Глянь. 



Может, и я хочу телевизор, а стиралку тебе. А? 

Ваня:  Мань, ну на кой тебе телевизор? Он же все равно не показывает! 

Маня: А стиралка мне накой - она все равно не стирает. 

Ваня: Ну и чё тады  делить? 

Маня: Как нечего делить? А диван у нас один на двоих. Мне интересно, как 

мы его делить будем. А? 

Ваня: А чего тут делить? С диваном всё просто: тюфяк-мене, спинка-тебе! 

Маня: Ты, глянь какой умный! Ох, ты погляди на него! А разделил молодец! 

Сам значит будет на тюфячке, как король развалился. А я значит на 

спиночке, как золушка. 

Ваня: Так ты, Маня, не ложись на спиночку, ты на бочок ляг и спи. 

Маня:  Ты погляди на него. А! и это человек, который обещал мне луну с 

неба достать. Глянь на него. 

Ваня: А я, Маня, ведь от своих слов не отказываюсь. Вон она забярай. 

Только лезь сама. У меня радикулит. 

Маня:  Хорошо! Пусть по - твоему будет. А я тогда у тебя все табуретки 

заберу. Тогда сиди на чём хочешь. 

Ваня: Да, забирай, всё забирай, оби все их забирай. Хошь и трюмо вон 

забирай. Хоть всё равно ты в него не смотришься. 

Маня:  Так смотрелась бы, кабы оно, меня не отражало. 

Ваня:  Мань, так значит ты у меня не отразимая!  

Маня: Издеваешься, значит сидишь. Да? Издеваешься. Да. Ты погляди, это я 

с этим человеком столько лет рядом прожила!? Я тебе так скажу, если чё всё 

будем делить, всё и хату буде делить! Вот так! 

Ваня:  А вот хату не дам….. Хату. Я её вот этими руками собирал. Вон глянь 

кака красавица стоит. От полу до крыши выстроил. Хату, ишь, ты! 

Маня: Ты погляди на него. Ага. Он хату собирал. А кто тебе бревна эти на 

горбу таскал!? Кто тебе подпол вырыл? Глянь на него! Он хату выстроил! 

Ишь,ты! 

Ваня: Ты, значит, хочешь, чтобы я голым остался. Что бы я без нечего ушёл. 

Маня: А куды это ты уходить голым собрался? 

Ваня: Туды. 

Маня: Куды туды? 

Ваня: Да вон туды-туды. 

Маня: Куды-туды? 

Ваня: Да, хоть вон к Тимофеевне! 

Маня: Ах ты, глянь какой  кобеляка! А я сижу, думаю, что он тут контракты 

какие - то писать надумал, хату делить, а он к Тимофеевне собрался. Я тебе 



покажу Тимофеевну!!! Я тебе покажу хату!.......Марш домой, кобеляка такая!. 

 

Вед 2: Далеко не каждому человеку, пусть и в преклонном возрасте, удается 

изобрести собственную формулу счастья, не позволяющую — унывать и 

раскисать. 

Слайды 

Чтец 

Простые, тихие, седые, 

Он с палкой, с зонтиком она,- 

Они на листья золотые 

Глядят, гуляя дотемна. 

 

Их речь уже немногословна, 

Без слов понятен каждый взгляд, 

Но души их светло и ровно 

Об очень многом говорят. 

 

Вед 1: Пожилые люди счастливее, чем те, кто моложе. Это – парадокс 

старения. С возрастом приходит мудрость и понимание. 

Притча «Счастливая старость» 

Чтец: Муж и жена прожили вместе 60 лет. Не было у них секретов друг от 

друга, только одна тайна была у жены. На верхней полке в ее шкафу стояла 

коробка из-под обуви, в которую муж никогда не заглядывал. И уже став 

очень старой, жена слегла, она решила рассказать свой секрет и попросила 

мужа принести коробку. Когда муж принёс коробку и открыл ее, внутри он 

увидел две очень красивые вязаные куклы и пачку денег, 25 000. — Что это? 

— спросил изумленный муж. — Знаешь, перед нашей свадьбой моя любимая 

бабушка открыла мне секрет счастливой семейной жизни. Она сказала: «Если 

ты рассердишься на мужа, то никогда не спорь, а пойди и свяжи одну куклу.» 

На глаза мужа навернулись слезы, ведь в коробке было всего две куклы. 

Тогда он спросил: — Ответь, что это за деньги? Ведь ты не откладывала их 

из тех денег, что мы тратили на хозяйство? — Я накопила их, продавая 

кукол… 

Слайды 

Песня И. Саруханова «Дорогие мои старики»  

 

 



 

Вед 2: В переводе с древнегреческого «Счастье» - это судьба человека, 

которого оберегают Боги. Люди верили: если человека охраняют Боги, то он 

обязательно будет счастливым. 

 

«Рецепт счастья»  

Чтец 1 

В хрустальную чашу любовь принесите. 

Добавьте прощенья, им злость погасите. 

 

Чтец 2 

Немного наивности, каплю смущенья.  

И равные доли друг к другу терпенья. 

 

Чтец 1 

Про страсть не забудьте, её нужно в меру 

Ещё надо искренность, нежность и веру. 

 

Чтец 2 

Немного лукавства, чтоб было не пресно. 

Пирог испеките из этого «теста». 

 

Чтец 1 
С любимым разрежьте на равные части. 

Таков вот рецепт настоящего счастья. 

Вед 1: Счастье – сколько неоднозначного и волшебного заложено в этом 

слове, сколько непостижимого кроется в смысле этого  чувства. На 

протяжении многих лет – столетий, мудрецы и философы пытались отыскать 

смысл данного понятия и дать общее представление о том, что же оно в себя 

включает. 

 

Песня «Счастье»  

 


