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Спешите делать добрые дела 
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Цели: 

- воспитывать  доброжелательность, доброту; 

- умение видеть красоту в простом и обыденном; 

-  умение дарить тепло и доброту; 

- способствовать развитию кругозора детей; 

- развивать у воспитанников эстетические и духовно – нравственные способности; 

- воспитывать у детей чувство доброты, вежливости, внимания и дружбы,          умение 

дорожить близкими людьми. 

Оборудование: 

 Напечатанные слова: Сад Добра, радость, помощь, улыбка, счастье, терпимость; 

 пословицы: «Доброе дело два века живѐт», «Добрые дела дороже денег», «Дерево 

дорого плодами, а человек - делами»; 

 Рисунок солнышка, лучики, с надписью добрых качеств. 

 Шкатулка с бусинами, бусы. 

 Выставка рисунков на тему: «Делай добро», «Помоги тем, кому трудно». 

Ход урока. 

I. Орг. момент. - Давайте поздороваемся с гостями необычно. Когда я скажу : 

Здравствуйте, мальчики», мальчики похлопают в ладоши. А когда скажу: « Здравствуйте, 

девочки», девочки улыбнутся и помашут рукой. 

 

Слайд 2 - Сегодня мы совершим путешествие по маршруту добрых чувств, поступков, 

дел и отношений. Будем говорить о доброте,  о том, как мы должны жить, чтобы людям 

рядом с нами было хорошо и приятно. Мы с вами сделаем остановки на станциях  

1. “Добрых улыбок”. 

2. “Сказочных героев”. 

3. “Доброй Феи”. 

4. “Волшебных слов”. 

И должны добраться до остановки “Доброты”. 

- Начинаем  путешествие, чтобы всѐ услышать и хорошенько всѐ разглядеть? 

Возьмемся крепко за руки и улыбнѐмся друг другу, подпевая, отправляемся в 

путешествие.  

I. Остановка “Добрых улыбок”. 

 (Звучит песня сл. М.Пляцковского, муз. В.Шаинского “Улыбка”). 

- Много славных дел ждѐт вас в будущем, но прежде всего вы должны вырасти 

настоящими людьми:добрыми, смелыми, отзывчивыми, вежливыми. Этому нужно 

учиться с детства. Вежливость, честность и доброта делают их стойкими и весѐлыми. 

Ребята. А что такое доброта? 
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ДОБРОТА – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро 

другим 

 Давайте вспомним слова и выражения с корнем «добро»  

доброта                     добросердечный 

добросовестный      добродетельный 

добродушный          доброго здоровья 

добропорядочный   доброжелательный 

добронравный         добрый день 

 

Воспитатель: Основа всех этих слов «добро».  

 

II. Остановка “Сказочных героев” 

Стук в дверь. Входит Буратино  

Буратино: (бурчит себе под нос, стоит вполоборота к плакату) Здрасте! 

Мальвина: Что ты такой невесѐлый, Буратино? 

Буратино: Невесѐлый и всѐ. А тебе что от меня надо? 

Мальвина: (обидчиво) Почему ты мне так отвечаешь? Ведь я хочу узнать, что с тобой 

случилось. Может быть, тебе надо помочь? 

Буратино: А что я тебе такого сказал? 

Мальвина: Ничего особенного ты мне не сказал, но так ты со мной говоришь, что 

неприятно даже слушать и отвечать. 

Буратино: Вот ещѐ, кто не хочет, пусть со мной не разговаривает! 

Мальвина: Буратино, что у тебя за тон? 

Буратино: Обыкновенный. Ведь я никого не ругаю. 

Мальвина: Я заметила, что ты часто говоришь таким тоном не только с ребятами, но даже 

и с Папой Карло. 

Буратино: Подумаешь – тон! Может быть, я иногда говорю немного громко и капризно, 

зато я хороший товарищ, весѐлый, помогаю всем, люблю всех веселить. Только некоторые 

не понимают шуток. Вот, например, вчера иду и вижу: Пьеро поскользнулся и как 

плюхнется на землю. Я, конечно, засмеялся и спросил его: “Ну, как посадка прошла?” А 

он обиделся и ушѐл. И что плохого я сказал? 

Мальвина: (обращаясь к ребятам) Ребята, объясните Буратино, почему обиделся Пьеро. 

Почему ему неприятна “шутка” Буратино? 

Буратино: А разве я один так разговариваю и шучу? Я учусь у ребят. Вон они как сами 

говорят. Есть такие, которые даже называют друг друга грубыми словами, дразнятся. А 
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давайте не будем думать, кто хуже себя ведѐт, мы просто станем все лучше. Хорошо я 

придумал? 

Мальвина: Очень хорошо, Буратино. Надо всегда помнить, что от доброго слова у людей 

становится тепло на сердце, а от злого – дружба может разрушиться.  

Воспитатель: Ребята, а когда очень хочется сделать добро, оно всегда исполняется. Такова 

волшебная сила добра. 

Сейчас мы с вами поиграем в игру. Правила: я называю сказочного героя, если он добрый-

вы хлопаете в ладоши, если злой- закрываете лицо руками. 

Иван-царевич, Кощей бессмертный, золотая рыбка, Дюймовочка, Корабас-Барабас, 

Буратино, Красная шапочка, Змей Горыныч,  Мальвина, Винни-Пух, Кот в сапогах. 

Воспитатель: Наше путешествие «Дорогою добра» продолжается. 

-  Ребята, а откуда берет начало доброта? 

 - Ну, конечно, доброта берѐт начало в семье.  

Дети: 

                   В доме добрыми делами занята 

                    Тихо ходит по квартире  Доброта 

                    Утро доброе у нас, 

                    Добрый вечер, ночь добра, 

                    Было доброе вчера. 

                    И откуда, спросишь ты, 

                    В доме столько доброты. 

                   Что от этой доброты приживаются цветы, 

                    Рыбки, ѐжики, птенцы? 

                    Я тебе отвечу прямо: 

                    Это – мама, мама, мама. 

- Мама!  Это доброта.  

- А в чѐм у вас проявляется  любовь и забота о самом дорогом человеке. (Дети 

рассказывают, как они помогают родителям.  

III. Остановка “Доброй Феи”. 

(Входит Фея с коробкой с крестом и с волшебной палочкой) 

- Ребята, здравствуйте. Я Добрая Фея. Я слышала, о чѐм вы тут говорили. Послушайте мои 

слова и запомните: 

Добрым быть совсем, совсем непросто, 

Не зависит доброта от роста,  

Не зависит доброта от цвета 

Доброта – не пряник, не конфета. 

Если доброта, как солнце светит, 

Радуются взрослые и дети. 
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Воспитатель: Скажите, ребята, легко ли быть добрым и вежливым? Почему? 

Этому нужно учиться. 

Фея: В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. Как солнце доброта 

озаряет своими лучами и дарит людям теплоту, заботливость и внимание. Добрый человек 

всегда пользуется волшебными словами. А вы знаете волшебные слова? Я лучиком 

солнышка буду дотрагиваться до вас, а вы мне будите называть волшебные слова. 

IV. Остановка “Волшебных слов”. 

Давайте вспомним волшебные слова 

 Спасибо 

 Пожалуйста 

 Доброе утро 

 Добрый день 

 Добрый вечер 

 И т.д. 

Воспитатель:  А сейчас давайте поиграем. 

Игра “Не ошибись, пожалуйста” 

Я буду просить вас исполнить задание, но выполнять их надо только тогда, когда я назову 

“волшебное слово”. 

Встаньте, пожалуйста! 

Поднимите руки! 

Будьте добры, похлопайте в ладоши! 

Потопайте. 

Попрыгайте, пожалуйста. 

Руки вперед. 

- Пожалуйста, добавьте строчки волшебными словами:  

 Растает даже ледяная глыба от слова тѐплого … /спасибо/. 

 Зазеленеет старый пень, когда услышит … /добрый день/. 

 Если больше есть не в силах, скажем маме мы … / спасибо/. 

 Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь … /здравствуйте/. 

 Когда нас бранят за шалости, говорим … /прости, пожалуйста/. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. (Под спокойную музыку) 

 

Чтобы добрыми вы были, 

Слов волшебных не забыли, 

Чтобы добрыми словами 

Говорили вы с друзьями. 

Вы ещѐ дети, но впереди вас ждет много славных дел. Ведь делать добро, творить добро – 

это здорово. И по жизни вы должны идти Дорогою добра. 

 


