
Сценарий «ДНЯ СПАСИБО» 

(автор Владилена Гладких) 

 

Дети часто составляют сценарии своих выступлений. Это очередная проба 

информационного выпуска.  

 

Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы рады вновь встрече с вами. 

 

Один из самых вежливых дней в году приходится на 11 января, когда весь мир отмечает 

праздник волшебного слова «спасибо». Инициаторами утверждения праздника стали 

Юнеско и ООН. Цель события – напомнить жителям планеты о высокой ценности 

вежливости, хороших манер и умения благодарить окружающих за добрые поступки. 

Слово «спасибо», по уверению психологов, действительно является волшебным. Слыша 

его, человек испытывает эмоции, сходные с теми, которые возникают у детей, когда их 

ласково гладят по голове. Получив устную благодарность, человек подсознательно 

настраивается на позитив. 

Представляете, сколько позитива, например, у официантов или продавцов? Ведь они 

слышат «спасибо» по сто раз на дню. К счастью, в нашей стране люди стали чуть более 

вежливыми и научились говорить спасибо не только за бескорыстную помощь, но и за 

оплаченную услугу. Однако дополнительные уроки вежливости никогда и никому не 

помешают. Поэтому 11 января обязательно нужно отметить «Всемирный день спасибо»  

 

Психологи выяснили, что слова благодарности положительно влияют на человека, на его 

эмоциональное состояние и умственную деятельность. А слово «спасибо» из всех 

благодарных слов самое благодарное!  

Его легко применять в жизни, оно очень простое и искреннее. Конечно, если идет от 

души, от сердца, переполненного благодарностью. Только в этом случае оно сыграет свою 

волшебную роль. Слово «спасибо» – проводник установления теплых доброжелательных 

отношений. 

 

- А теперь давайте поиграем в игру. Я буду читать рассказ, а вы, когда нужно вставляйте в 

мой рассказ вежливые слова (хором).   

"Однажды Вова Крючков поехал на автобусе. В автобусе он сел у окна и с удовольствием 

рассматривал улицы. Вдруг в автобус вошла женщина с ребенком. Вова встал и сказал ей : 

"Садитесь ...(хором-пожалуйста). Женщина была очень вежливая, поблагодарила Вову : ... 

(спасибо). Вдруг автобус неожиданно остановился. Вова чуть не упал и сильно толкнул 

мужчину. Мужчина хотел рассердиться, но Вова быстро сказал: ..... (извините 

пожалуйста). 

 

Мне не выразить словами все, что знаю, 

Я не в силах передать души стремленья, 

И скажу я только слово, замирая, 

Это слово есть «спасибо» без сомненья. 

Очень много в нашей жизни трудной значит, 

Если кто-то проявляет в ней участье, 

Если кто-то эту жизнь переиначит, 

Так спасибо и за солнце, и за счастье! 



Для тебя моя всегда открыта дверца, 

Не предать того, что было, мне забвенью, 

От души скажу «спасибо» я, от сердца 

За участие, вниманье и терпенье! 

 

Ребята, давайте отдохнём! Я предлагаю, вам сейчас превратится в осенних птичек. 

Мы листики осенние,  

На ветках мы сидим.  

(присесть)  

Дунул ветер - полетели,  

Мы летели, мы летели  

(легкий бег по кругу)  

И на землю тихо сели.  

(присесть)  

Ветер снова набежал  

И листочки все поднял.  

(легкий бег по кругу)  

Закружились, полетели  

И на землю тихо сели.  

(присесть) 

 

 - Ну что же, ребята,  вы знаете вежливые слова. Не стесняйтесь употреблять их, почаще, 

до свидания, до новых встреч. 

 


