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Цель: формирование у детей таких общечеловеческих качеств, как доброта и 

милосердие. 

 

Задачи: 

-сплочение детского коллектива; 

-развитие познавательной активности; 

-раскрытие понятий чуткости, доброты, сострадания, доброжелательности, с 

целью их воспитания. 

 

Оформление: 

-растяжка с названием мероприятия «День доброго сердца»; 

- шары. 

 

Оборудование: 

-ноутбук; 

-проектор; 

-фонограммы песен о доброте; 

-презентация «День доброго сердца»; 

-экран. 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 1 

Ход: 

Девочка исполняет песню Кати Манешиной «Доброта» (Слайд 2) 

Слайд 3 

В жизни по-разному можно жить- 

Можно в беде, а можно в радости, 

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно так: 

На рассвете встать- 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обоженнною солнце достать 

И подарить его людям. 

-Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! В этот прекрасный день мы 

хотим подарить вам тепло наших сердец, веселое настроение. Ведь сегодня у 

нас необычный день. День, наполненный добротой, нежностью и лаской, 

потому что у нас День доброго сердца! (Слайд 4)  Ребята, как вы думаете, 

как можно отметить этот день? (ответы детей)  Добро не просто слова, а 

поступки (Слайды 5,6,7,8). 

И наше мероприятие, посвящается всем людям с добрым сердцем (Слайд 9). 

В этот день всем дарят красивые открытки, говорят добрые слова и 

комплименты. Сегодня мы будем говорить друг другу только ласковые 

слова, и играть в веселые игры. 

Слайд 10 

Золотой День доброты, 

День душевной чистоты! 

С радостью его отметить 

Взрослые спешат и дети! 



 

Добрые дела творить 

И тепло души дарить 

Будем мы не только в праздник, 

Чтобы стала жизнь прекрасней! 

 

Без добра на этом свете 

Жить не могут даже дети! 

Потому что доброта- 

Бескорыстная черта! 

- Да, сегодня мы будем говорить о доброте. Почему-то в наше время доброта 

утратила свою нравственную силу, наблюдается дефицит милосердия.  Что 

же такое доброта? (ответы детей) Слайд 11 

Доброта-отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать 

добро другим  (словарь Ожегова) Слайд 12 

- Ребята! Вы, наверное, слышали слова американского поэта Генри Уодсворт 

Лонгфелло, о том что, 

Слайд 13 

Добрые сердца – это сады, 

Добрые слова-корни, 

Добрые мысли-цветы, 

Добрые дела-плоды. 

Так давайте же наполнять наши сады солнечным светом, добрыми словами и 

добрыми делами. 

-А сейчас мы немножко поиграем… 

 

Слайд 14 



Игра «Доскажи  словечко» 

Я вам буду читать начало четверостишья, а вы его закончите: 

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого… (спасибо) 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит… (добрый день) 

Если дольше есть не в силах, 

Скажем маме мы… (спасибо) 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим… (извините, пожалуйста) 

И во Франции и в Дании 

На прощание говорят … (до свидания) 

- Молодцы! Хорошо знаете волшебные слова. Старайтесь употреблять их 

чаще. 

Человек - самое совершенное, самое разумное существо на Земле. Как он 

красив, когда благороден, честен, творит добро, своими поступками 

украшает нашу Землю. О доброте сложено много песен, стихов, изречений. 

И сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Собери  сердце» Слайд 15 

Вы должны будете, из небольших кусочков собрать целую картинку и тогда 

мы узнаем несколько интересных изречений о добре. Ребята, а вы знаете, что 

такое изречения? (ответы детей). Изречения-кратко изложенная мысль 

великих людей. 

В сердцах  «спрятаны»: 

1.Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать 

зла. 

2.Жизнь, достойная человека-это жизнь, построенная на добре. 

Молодцы! Вы справились с заданием. Из этих изречений мы видим, что 

добро всегда приносит радость окружающим людям.  Так и вы несите добро 

и счастье людям вокруг вас. 



-Ребята, мы хотим вам немного рассказать о том, какие существуют в нашем 

мире памятники Доброты. 

Известный современный скульптор и художник Григорий Потоцкий решил 

сказать людям: «Будьте добрыми!» и создал символ доброты, установленный 

им в разных странах. Памятник «Одуванчик» (Слайд 16) был открыт 20 

октября 2007 года в Таллине, как символ Доброты, Любви, Дружбы, 

Единения. Это нежный бронзовый цветок, шапочка  которого составлена из 

множества раскрытых детских ладошек. Идея памятника состоит в том, что 

каждая тычинка одуванчика - это раскрытая в приветствии ладошка, на 

которой нарисован глаз, как символ открытого сердца. И листья одуванчика 

как губы, на одну из которых приземлилась тычинка в образе ладошки с 

глазом. Если мы будем добрыми по отношению друг к другу, это укрепит 

взаимопонимание между нашими странами, ведь Доброта - это основное 

понятие гармонии человеческих взаимоотношений. 

Слайд 17 

17 февраля 2010 года в Нескучном саду, на Андреевском мосту в Москве 

открыли памятник доброте. Его символом организаторы тоже выбрали 

одуванчик. Памятник окружают скамейки с надписями «счастье», «любовь», 

«радость», «мечта». 

Подобные памятники уже установлены во Франции, Германии, Швейцарии, 

Австрии, Китае, Эстонии, Латвии и на Украине. 

4 февраля 2009 года в Пензе был торжественно открыт  (Слайд 18)памятник 

«Добрый ангел Мира». Он олицетворяет собой защиту, доброту и любовь. 

Каждый человек хочет, чтобы в его жизни были добрые, отзывчивые друзья, 

согревающие сердце слова и радующие душу поступки. 

- Ребята, а вы знаете, что каждый год 13 ноября (Слайд 19) отмечается 

Всемирный день Доброты. Он возник в 1998 году в Токио. Позже к ним 

присоединились и другие государства. 

-Жизнь человеку дается только один раз и нужно ее прожить так, чтобы не 

было разочарований. Птица рождена для полета, а человек для счастья. 

Каждый из нас хочет быть счастливым. Народная мудрость гласит (Слайд 

20) «Счастья достигает тот, кто стремиться сделать счастливым других». 

Если хочешь, чтобы люди к тебе хорошо относились, значит, ты сам в 

первую очередь должен быть честным, внимательным и добрым. 



Доброта, милосердие, умение сопереживать чувствам других людей, создают 

основу человеческого счастья. 

И мы с удовольствием предлагаем один из рецептов «Счастья» (Слайд 21). 

Запомните его и поделитесь с другими. 

Рецепт: Возьмите чашу терпения (Слайд 22), влейте в нее полное сердце 

любви (Слайд 23), добавьте две горсти щедрости (Слайд 24), посыпьте 

добротой (Слайд 25), плесните немного юмора (Слайд 26) и  добавьте как 

можно больше веры (Слайд 27). Все хорошо перемешайте. Намажьте на 

кусок отпущенной вам жизни и предлагайте каждому, кого встретите на 

своем пути. Ребята, покажите, как красиво у вас получилось. 

Мы можем составить таких рецептов множество, поскольку только любящий 

человек, добрый, милосердный, может быть воистину счастливым. 

Добрые слова дарят людям хорошее настроение и создают атмосферу добра. 

Дарите людям теплые слова! 

Чтобы от них кружилась голова. 

Ведь слово может душу излечить, 

А может просто ранить и убить. 

Ведь слово может красоту создать 

А может очернить, и оплевать. 

Ведь в слове каждом целая страна! 

От злого - начинается война, 

И зарождаются обиды, месть. 

Ах, сколько слов! Их всех не перечесть. 

Давайте будем счастье создавать! 

Ведь слово – это мир и благодать! 

- Давайте встанем в круг Доброты. Теперь положите правую руку на плечо 

человека справа - это значит, что у вас есть друг, на которого можно 

опереться. Левой рукой обнимите человека слева – это значит, что вы готовы 

поддержать друга. 



Мы предлагаем вам поиграть в игру «Добрые комплименты и пожелания» 

(Слайд 28), где вы друг другу по кругу будете передавать воздушный шарик 

и говорить комплименты и теплые слова. 

Ребята, вы сейчас услышали в свой адрес добрые слова, наверное, у вас 

улучшилось настроение? 

 Добрые слова можно говорить долго и пусть добро шагает по нашей  

планете, согревая человеческие души и сердца верой, надеждой и любовью. 

Слайд 29 

Раздайте все хорошее другим, 

От этого не станете беднее. 

Все, что отдал, считается твоим, 

Рука дающего, поверьте не скудеет. 

Вы в этом мире вечной суеты, 

Себя прославьте добрыми делами, 

Вы не жалейте ласки, теплоты, 

Для тех, кто рядом, кто сегодня с Вами. 

Не обижайте близких грубым словом, 

Дарите счастье им и нежную любовь. 

И пусть они поймут, что Вы готовы 

Прийти на помощь к ним на первый зов. 

-Наше мероприятие подошло к концу. Ребята, нам  сегодня тепло, светло и 

радостно от вас, ваших улыбок, потому что у нас сегодня … (дружно)«День 

доброго сердца» - это повод еще раз сказать друг другу теплые, нежные, 

необыкновенные, а самое главное добрые слова. Пусть этот день станет 

месяцем, годом, образом жизни.  И сейчас мы хотим каждому из вас 

подарить красивую открытку и  маленькое солнышко.  Ведь в  каждом из нас 

есть маленькое солнышко. Это солнышко - частичка доброты. Пусть она 

согревает вас и всегда живет в вас. 

Ребята, мы бы хотели, что бы вы обратили внимание на наше доброе 

солнышко, которое улыбалось вместе с вами  на протяжении всего 



мероприятия. Хотелось бы, чтобы вы взамен подарили ему свои улыбки. А 

сделаем мы это следующим образом. На столе  мы подготовили вам 

маленькие солнышки. Они и грустные и веселые (показать детям). Вы сейчас 

подойдете и выберите то, которое соответствует вашему настроению.  

(дети под песню «Твори добро» вешают солнышки). 

(Слайды 30, после песни 31) 

 

 

 

 


