
Сценарный план проведения общешкольного мероприятия, 

посвященного  Всемирному дню «спасибо» 

 

  Праздник проводится аудиторно или в зале. Ему предшествует 

предварительная работа: 

 

-праздничное оформление парадного вестибюля школы (исп. шары) 

-вывешивается информационная газета 

-звучит музыка, создавая эмоциональный фон 

-дежурный класс, встречая  входящих, объявляет им о празднике 

-здесь же, утром проводится опрос учителей и входящих ребят о том, что 

они знают о происхождении слова «спасибо» 

-ответы тщательно записываются, так как будут использоваться для 

интервью в школьной газете 

-ученики предлагают входящим провести этот день с максимальной 

вежливостью к окружающим 

 

   В это день в школе проводятся классные часы на которых 

читаются стихи, рассказывается о происхождении и значении слова 

«спасибо». 

 

Сценарий аудиторного мероприятия 

 

Участники: 

Ведущий №1 

Ведущий №2 

Чтецы: 1,2, 3, 4, 5 

Просмотр презентационного материала. 

(чтецы 1, 2-й считывают информацию слайдов поочередно) 

 

  Ведущий №1: 

   11 января самая "вежливая" дата в году, в этот день отмечается 

Всемирный день "спасибо".  

 

  Ведущий №2: 
Слово "спасибо" появилось путем сокращения фразы "Спаси бог", 

которой на Руси выражали благодарность.  

 

 



  Ведущий №1: 

Мы каждый день говорим друг другу «спасибо», поэтому очень важно 

помнить, что истинная благодарность лишь та, которая идет только от 

чистого сердца!  

 

  Ведущий №2: 
Благодарим  всех, кто рядом с вами, всех, кого любим и ценим.  

«Спасибо» - это слово-светлячок, так согрейте же им близких вам людей!  

 

 

  Ведущий №1: 
Русское слово «спасибо» родилось в 16-м веке из словосочетания «спаси 

Бог». 

 

Чтец №1 

Ребята, откуда спасибо берется? 

Оно в магазине не продается. 

Не говорится оно по приказу. 

И многим оно не досталось ни разу. 

 

Чтец №2 

А кто-то сегодня на улицу вышел 

И сразу четыре спасибо услышал. 

 

Чтец №1 

Косточку кто-то Барбосу принес- 

-Спасибо!- пролаял счастливый Барбос. 

Кто-то два домика сделал для птиц – 

Спасибо ему от скворцов и синиц. 

 

Чтец №2 

Потом поливал он тяжелою лейкой 

Цветы, что росли за садовой скамейкой. 

- Спасибо,- ему прошептали цветы. 

- От жажды мы высохли, если б не ты. 



Чтец №1 

Мама с работы вернулась домой. 

Полы подметать ей не нужно самой. 

Мама устала, а сын ей помог. 

Мама сказала: – Спасибо, сынок! 

 

Вместе 

Мы всё припомнить не смогли бы, 

Ведь это было столько раз.  

За что мы говорим “Спасибо”? 

Об этом будет наш рассказ. 

 

  Ведущий №1: 
   Всем  известно с детства, что «спасибо» - слово «волшебное». Давайте 

друг другу  подарим это волшебство. 

   

Чтец №1 

Даже дети знают, некрасиво 

Не сказать за доброту «Спасибо!». 

Это слово с детства нам знакомо 

И звучит на улице и дома. 

Но порой его мы забываем, 

И в ответ тихонечко киваем… 

 

Чтец №2 

И  увы, достойны нашей жалости 

Тихие «Спасибо» и «Пожалуйста». 

И не каждый вспоминать готов 

Смысл сокровенных добрых слов. 

 

Чтец №1 

Слово – как молитва, попроси 

Этим словом: «Бог меня спаси!» 

Вы читали все эти слова... 

Благодарствуем!!! СПАСИБО Вам!!! 



Чтец №2 

Спасибо тем, кто помнит обо мне, 

Кто зажигает поздний свет в окне 

И теплый чайник ставит на плиту, 

Как будто я нечаянно приду. 

 

Чтец №1 

Кто знает, адрес мой и номер мой? 

И мне звонит по праздникам домой. 

По комнате разносятся гудки, 

Всем бедам и разлукам вопреки. 

 

Чтец №2 

Спасибо тем, кто пишет письма мне, 

Они летят, как птицы по весне. 

Я их в почтовом ящике ловлю, 

Спасибо тем, кого я так люблю!!!  

 

Ведущий №1: 

Ребята, мы говорим словами «спасибо», а как ещё можно благодарить? 

 

Ведущий №2: 

День «спасибо». А почему, зачем и как мы говорим это слово? 

 

( Предлагается просмотр презентации «Не забывайте говорить 

«спасибо») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В заключение 

 

Ведущий №2: 

   Говорите друг другу хорошие добрые слова. Радуйте близких вам 

людей своим вниманием и заботой. Дарите друг другу не только подарки, 

но и слова благодарности и приятные пожелания, например,  

«СПАСИ ВАС БОГ». 

Ведущий №1: 
   Сейчас нам тоже хотелось всем сказать «СПАСИБО»! Спасибо, что 

уделили свое драгоценное время и внимание, выслушав нас.  

 

 

 

 
 

Чтец №3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтец №4 

Чтец №5 


