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 Цель: 

 формирование этических норм поведения во время общения друг с другом,  

  формирование  у детей доброты и милосердия 

 

Задачи: 

воспитывать чувство доброты, чуткости, сострадания, доброжелательности 

 развивать эмоционально-ценностную сферу  

расширить знания о роли добрых поступков в жизни каждого человека 

 

Оборудование и реквизит: 

Компьютер, фонограмма песни,  

лепестки с добрыми словами,  

волшебный цветок добра, карандаши,  

специальные бланки для пожеланий 

сценические костюмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Ход мероприятия 

                               (Звучит песня «Дорога добра») 

Ведущий     Здравствуйте, ребята, сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы 

поговорить о     доброте и добрых делах. Послушайте, какое замечательное 

стихотворение о доброте написал А.Чепуров: 

        1-й       Давайте поклоняться доброте! 

                     Давайте с думой жить о доброте: 

                     Вся в голубой и звездной красоте, 

                     Земля добра. Она дарит нас хлебом, 

                     Живой водой и деревом в цвету. 

                     Под этим вечно неспокойным небом 

                     Давайте воевать за доброту! 

Ведущий    Ребята, а что означает слово Доброта»? 

                   (Объяснение детей, как они понимают это слово) 

 А теперь обратимся к определению в толковом словаре Сергея  Ожегова: 

«Доброта -  это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление 

делать добро другим». Основное назначение человека – творить добро. 

Может быть, именно поэтому  в старой русской азбуке буквы обозначались 

словами. 

А – аз, Б – буки, В – веди, Г – глаголь (говорить), Д – добро, Ж – житие, З – 

земля, Л – люди, М – мыслить, Т – творить. 

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

первую очередь должен быть честным, внимательным, милосердным и 

добрым. 

2-й          Не стой в стороне равнодушно, когда у кого-то беда. 

                Рвануться на выручку нужно в любую минуту всегда. 

                И если кому-то поможет твоя доброта, улыбка твоя, 

                То день не напрасно был прожит, значит, живешь ты не зря. 

3-й      Скажите, ребята, а были  в вашей жизни  случаи, когда вас обижали?                                               

(Ответы детей). А какие чувства вы при этом испытывали?  



(Ответы детей: боль, горечь, обиду, досаду, чувство одиночества,    

несправедливость, незащищенность) 

Ведущий      Как вы считаете, справедливо ли с вами поступили?  

                                              (Ответы детей) 

4-й       А сейчас расскажите, были ли в вашей жизни ситуации, когда вы сами 

обидели кого-то?             (Ответы детей) 

Ведущий      А теперь поставьте себя мысленно на место обиженного вами и 

подумайте: захотели бы вы, чтобы с вами обошлись так же?  

                                              (Ответы детей) 

Каждый человек хочет, чтобы окружающие его любили, заботились о нем. 

Но мало только хотеть этого. Надо самому все делать так, чтобы твои 

поступки не вызывали у других обиду, горечь, досаду и чувство 

несправедливости. 

А сейчас мы с вами поиграем 

(игра - тренинг «Волшебный цветок добра) 

Грубый – ласковый, злой – добрый, жадный – щедрый, грустный – веселый, 

вражда – дружба, горе – радость, ненависть – любовь, обман – правда, 

унижение – похвала, жестокость – нежность   

(игра заключается в том, чтобы все плохие слова заменить на хорошие. Дети 

составляют ромашку с хорошими словами.) 

Ведущий        Молодцы, ребята! Посмотрите, какой у нас прекрасный  и 

волшебный цветок получился! 

Я уверена, что вы все любите сказки. В сказках всегда добро побеждает зло. 

Мы будем  описывать героев сказок, которые делали добрые дела. А вы 

угадайте, кто это. 

(викторина «По дорогам сказок». Ведущий задает вопросы.  

Одновременно демонстрируются книги) 

1. «Я очень люблю свою бабушку, которая живет за лесом. Я забочусь о ней, 

и часто ношу ей пирожки». (Красная Шапочка) 

2. «Я в трудную минуту всегда рядом со своим хозяином. Ради его счастья 

мне пришлось сразиться с Людоедом. (Кот в сапогах) 



3. «Чтобы спасти любимого отца, я отправилась на остров к Чудовищу, 

хозяину аленького цветочка». (Настенька) 

4. «Я, несмотря на свой рост в дюйм, спасла ласточку». (Дюймовочка) 

5. Этот сказочный герой носил широкополую шляпу. С прекрасной 

шарманкой он ходил по городам, пением и музыкой добывал себе на хлеб. 

Он спас кукол от злого Карабаса-Барабаса и открыл для них замечательный 

театр. (Папа-Карло)  

6. А этот герой лечил зверей и птиц, он спасал больных зверей Африки. 

(Айболит) 

7. Девочка, которая оказалась сильнее Снежной королевы и спасла своего 

друга из ледяного плена. (Герда) 

8. Эта девочка использовала последний лепесток, чтобы помочь выздороветь 

больному мальчику. (Женя из «Цветика-семицветика») 

9. Несмотря на строгость мачехи и сводных сестер она всегда оставалась 

доброй и послушной. (Золушка) 

10. Эта собачка была неразлучна с девочкой, которая помогла трем друзьям 

(Страшиле, Железному дровосеку и Трусливому Льву) обрести то, чего им не 

хватало в жизни. (Тотошка) 

Ведущий       Молодцы, ребята! 

А теперь послушайте новую сказку и скажите, как она связана с нашей 

темой? 

                (инсценировка сказки А. Нееловой «Даром ни одно доброе  

                 дело не пропадает») 

«Вспахал крестьянин свою полоску, заборонил ее и посеял. С утра до 

позднего вечера работал крестьянин в поле, чтобы было чем осенью 

прокормиться. Хороши были у крестьянина всходы, быстро поднялась рожь 

и выгнала колос. Но тут на беду слишком рано наступила жара, начал колос 

желтеть и не давать зерну роста. «Ну, — думает крестьянин, — пропал мой 

урожай, как-то я проживу теперь с детишками?» И что ни день, все в поле 

ходит, на небо посматривает — не пошлет ли Бог дождичка. 

Вот как-то раз стоит он на своей полоске и горюет. Увидели его две 

маленькие дождевые капельки, и говорит одна капелька другой: 

- Жаль мне мужичка, сколько труда приложил, а без дождя пропадает его 

рожь. Как бы помочь ему. 



- Так - то так, — ответила другая капелька, — да что ты можешь сделать. 

Посмотри, какая ты крошечная — тебе не смочить и самой маленькой травки. 

- Правда твоя, — согласилась капелька, — а все же, может быть, хоть 

немного утешу беднягу. 

Посмотрела ей вслед другая капелька и подумала: 

- Не хочу от нее отставать, пойду и я за ней. 

И вот упали обе капельки — одна крестьянину на лоб, другая — на колос 

ржи. 

- Слава Богу, дождь собирается, — обрадовался крестьянин; — не останусь я 

теперь без хлеба. 

Тем временем собралось много-много дождевых капелек, и принялись 

толковать о том, как обрадовался крестьянин их подружкам. 

- Пойду и я порадую мужичка, — надумала, наконец, одна из капелек. 

- И я! И я! ИI я! — послышалось со всех сторон и капельки дружно брызнули 

на землю. 

Поправилась рожь, стала хорошо наливать зерно, снял крестьянин со своей 

полоски богатый урожай. Да, не пожалей его одна маленькая дождевая 

капелька, не собрать бы ему и семян со своей полоски. Пришлось бы всю 

зиму с семьей голодать». 

Ведущий          Так как же эта сказка связана с нашей темой? Какова её 

основная мысль?        

                                       (Ответы детей) 

1-й.       Как вы думаете, ребята, чего на земле больше: добра или зла? 

                                         (Ответы детей) 

2-й         Чтобы победить зло, надо чтобы добра было больше. 

3-й         Значит не только слова должны быть добрыми, но и дела. 

Ведущий        Подумайте и скажите, какие добрые дела вы можете сделать в 

классе, дома, на улице, в транспорте, в природе?  

                                               (Ответы детей) 

Молодцы, вы очень добрые ребята. Главное, всегда помнить о том, что кому-

то нужна ваша помощь. Мы в нашем клубе тоже стараемся делать добрые 

дела (акции «Лавка радости» лля детей, длительное время находящихся на 

лечении в больнице, «Сделаем мир добрее»- помощь детям с ограниченными 



возможностями, «Клуб – семье» - помощь семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, поддержка наших четвероногих друзей, которые 

потеряли дом. Мы разработали проект «Бюро добрых услуг» и вместе с 

ребятами придумываем - как можем помочь одиноким бабушкам и 

дедушкам. 

Ведущий       Ребята, вы все, конечно знаете добрые слова.  Давайте мы 

немного поиграем. Слушайте внимательно и подскажите подходящее по 

смыслу доброе слово. 

1-й      Придумано кем-то просто и мудро – 

             При встрече здороваться ... (Доброе утро!) 

2-й       Зазеленеет старый пень, 

             Когда услышит: ... (Добрый день!) 

3-й       Мальчик вежливый и развитый, 

             Говорит, при встрече... (Здравствуйте!) 

4-й       Растает ледяная глыба 

             От слова доброго ... (Спасибо!)  

1-й       Когда нас бранят за шалости, 

             Мы говорим ... (Простите, пожалуйста!) 

2-й       И во Франции, и в Дании 

             Говорят, прощаясь ... (До свидания!) 

3-й       Всем вам с большой любовью 

             Желаю… (Крепкого здоровья.) 

Ведущий       Много тёплых добрых слов вы знаете, молодцы. Доброе слово 

может  приободрить, вселить в нас уверенность, согреть душу.  Добрые слова 

как цветы человеческой души. И не скупитесь раздавать эти цветы 

окружающим. 

1-й    Раздайте все хорошее другим,                              

          От этого не станете беднее. 

2-й    Все, что отдал, считается твоим, 



          Рука дающего, поверьте, не скудеет. 

3-й    Вы в этом мире вечной суеты 

          Себя прославьте добрыми делами, 

4-й    Вы не жалейте ласки, теплоты, 

          Для тех, кто рядом, кто сегодня с Вами. 

1-й    Не обижайте близких грубым словом, 

2-й    Дарите счастье им и нежную любовь. 

3-й     И пусть они поймут, что Вы готовы 

4-й     Прийти на помощь к ним на первый зов. 

Ведущий       Вы ещё дети, но впереди вас ждёт много славных дел. Вы 

сделаете нашу планету Земля красивой. Но прежде вы должны вырасти 

настоящими людьми – смелыми, добрыми, трудолюбивыми. Ведь делать 

добро – это так здорово.  

Вспомните, пожалуйста, о чем мы с вами говорили сегодня. А сейчас мои 

помощники раздадут каждому из вас карандаши и волшебные листочки. 

Напишите на них по одному доброму пожеланию. 

(звучит мелодия к песне «Дорога добра», проводится игра   “Спеши 

обрадовать”) 

А теперь, ребята, встаньте в круг, громко прочтите то, что вы написали и 

передайте своему соседу слева ваши пожелания. Возьмитесь, пожалуйста, за 

руки.      

(Дети выполняют задание) 

Мы сегодня услышали столько добрых слов и пожеланий.  Мы 

присоединяемся к ним.  Давайте будем учиться любви, пониманию и 

доброте.  Давайте будем слышать друг друга, слушать свое сердце и всегда 

идти дорогою добра. 

                               (исполняется песня «Дорога добра») 


