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Участники мероприятия: 

Ведущие:  
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Инструктор по физической культуре Юхарева Ирина Валерьевна 

Воспитатель Гришанина Светлана Юрьевна 

 

Воспитанники кружка по духовно – нравственному воспитанию «Весточка» 

(старшая группа) 

 

Задачи: 

1.Познакомить детей с днем «Прощеное воскресенье» 

2.Углубить представления детей о доброте, как о ценном, важном качестве 

человека, поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки. 

3.Совершенствовать коммуникативные навыки: умение выслушивать 

товарища, искренне высказывать свое мнение, доброжелательно относиться к 

суждениям других людей. 

4.Развивать способность оценивать позитивные и негативные поступки 

сверстников. 

5.Воспитывать нравственные качества: доброта, гуманность, чувство 

толерантности. 

 

Ведущий 1:  Здравствуйте, дети и уважаемые гости. Всю неделю мы с вами 

отмечаем Масленицу, веселимся, едим блины, а  22 февраля в воскресенье - 

последний день Масленицы — Прощеное воскресенье, красивый, русский 

обычай. В этот день, перед строгими днями Великого поста, по 

установленному в древние времена обычаю, на Руси было принято очищать 

душу. Поклонившись друг другу из глубины наших сердец, повиниться, 

попросить прощения за взаимные обиды и согрешения. 

– А как попросить прощенье? – можете спросить вы. 



Слайд 1. 

Жил на земле один очень мудрый старец, преподобный Никон Оптинский, 

который говорил вот что: «Когда прощения просишь, то надо это делать от 

чистого сердца, с полной искренностью. Точно так же и прощать, говорить: 

«Бог тебя простит», — и в душе твоей в это время должно быть чувство 

искреннего прощения, чтобы уж потом и не поминать этого дела, чтобы мир 

и любовь установились между вами». 

Ведущий 2: Для того чтобы попросить у кого-либо прощения, человеку 

необходимо переступить через свою гордость. Не каждому это дается легко. 

Ведь признать за собой вину перед другим человеком и попросить у него 

прощения – это своеобразный духовный подвиг, который требует от человека 

не только смелости, но и человеколюбия и уступчивости. Чтобы человеку 

было легче побороть свою гордость, церковь установила день, когда любой 

человек может попросить у своих знакомых прощения и избавиться, тем 

самым от обид, злости и неприязни. Этим днем и стало Прощеное 

воскресенье. 

Слайд  2-3 

Ведущий 1: Ребята,   чин прощения появился в монастырской жизни 

египетских монахов. Перед наступлением Великого поста, чтобы усилить 

подвиг молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи, монахи 

расходились по одному по пустыне на все сорок дней поста. Некоторые из 

них уже не возвращались обратно: кто-то был растерзан дикими зверями, 

другие погибли в безжизненной пустыне. Потому, расходясь, чтобы 

встретиться только на Пасху, монахи просили друг у друга прощения за все 

вольные или невольные обиды, как перед смертью. И конечно, сами от души 

прощали всех. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого 

Поста может оказаться последней. Для того и существовал чин прощения — 

чтобы быть примирѐнным и прощѐнным со всеми и — благодаря этому — с 

Самим Богом. 

Ведущий 2: Но не всегда, получается, сказать такое простое слово 

«ПРОСТИ». И на помощь приходят стихи.  

Прости - коротенькое слово,  

Но как бывает трудно нам  

Сказать его, как будто болью  

Оно ударит по устам;  

В порыве шалости веселья,  

Обидим, даже без вины,  

Но попросить потом прощенья  

Не можем почему-то мы;  

И тут же, ищем оправдания,  

Не зная как себя вести,  

А люди ждут от нас признания,-  

Одно лишь краткое: прости!  



Господь Христос, вися на древе,  

И силясь, боль перенести,  

Пред смертью произнес смиренно:  

"Прости им, о, Отец, прости!"  

"Прости" - коротенькое слово,  

Но нам нельзя его забыть,  

Иначе - не достигнем Бога,  

Который сможет нас простить! 

Дети читают стихи 

1.Ты прости меня, мой друг, 

Мама прости и папа. 

В этот праздник все вокруг, 

Извиняться рады. 

 

«Бог простит, и я прощу», 

Так ты мне ответишь. 

Я немного погрущу, 

Но снова станет легче. 

 

2.Учит Бог людей прощать 

И обиду не держать, 

Милосердию открыться, 

С добрым сердцем помолиться. 

Незлопамятными быть, 

С чистой совестью прожить. 

 

3. Прощенное воскресенье – день особый, 

Будь в этот день милосердным и добрым, 

Сам всех прости и попроси прощенье, 

И помни – не простое это воскресенье! 

 

Ведь с чистым сердцем нужно в пост войти, 

Гармонию с самим собой найти, 

Ведь тот прощен, кто и других прощает, 

Проступки, зло не вспоминает. 

 

4. «Ты прости нас, добрый Бог, 

Как и мы других прощаем!» 

С этой просьбой мы всегда 

Взоры к небу обращаем! 

Бог нам с неба говорит: 

«Я прощу вам непременно, 

Ведь прощения закон 

Действует во всей Вселенной! 

Но друг друга вы прощать 

Ежедневно постарайтесь, 

И во всех плохих делах 

Тут же искренне раскайтесь!» 
 



Исполняется песня «Прощеное воскресенье» 

 

Ведущий 1. Масленица завершается Прощеным воскресением не случайно. 

Глубокий смысл заключен в каждом этапе этих событий. В последний день 

перед Великим постом еще можно показать всю ширь и глубину гуляний, 

размах щедрости русской души, но, в то же время, важно задуматься над тем, 

как подготовиться и войти в Пост с чистой и прощенной всеми душой, не 

нанеся горькие обиды, которые разъедают сердце. 

Само слово «пост» похож на образ часового, который встает на пост. Часовой 

встает на пост, чтобы не пропустить непрошеных гостей к тому, что он 

призван охранять. И мы как воины Христовы призваны быть начеку. Стоять 

на посту.  

Что у нас за спиной? За спиной у нас все, что нам дорого, все, что мы готовы 

охранять. Что это дорогое? Добрые отношения в семье. Любовь. Радость игр 

и общения. Здоровье. Хорошее настроение. Совестливость. Молитва и вера… 

От чего охранять? От расхищения. От всяких непрошеных гостей: от раздора, 

от ссоры, от хитрости, от вранья, вредности, от потакания слабостям, от 

чревоугодия… И вот это все наши враги. Нам с ними надо побороться, быть 

внимательным, наблюдать себя, и как часовой на посту давать им отпор. 

Ведущий 2. Ребята, а какое важное качество человека, помогает 

наладить  взаимоотношения между людьми. А о каком  именно, вы 

попробуете угадать сами.  

Слово это серьезное,  

Главное, важное,  

То, что значит оно,  

Очень нужно для каждого.  

 

В нем забота и ласка,  

Теплота и любовь.  

В нем стремленье  

На помощь прийти вновь и вновь.  

 

Это качество  

В сердце у многих живет  

И о боли других  

Позабыть не дает.  

 

- Ребята, а как думаете вы, что такое ДОБРОТА? Выскажите свое мнение.  

- Если делать людям добро, то человек сам становится добрым;  

-Добро всегда побеждает зло;  

-Доброта делает человека красивым и радостным;  

-Человек, у которого в душе доброта всегда выглядит счастливым;  

-Делать добро для друзей и окружающих;  

-Надо делать добро не только словами, но и делами;  

- А как вы думаете, ребята, каких людей называют добрыми?  



 

Дети: (кто любит людей, животных, кто готов прийти на помощь в любую 

минуту, кто любит и бережет природу, добрый человек старается быть 

вежливым).  

 

Звучит песня  «Поделись своей добротой» (показ слайдов) 

 

Ведущий 1. 

- Ребята, давайте  посадим дерево Доброты (работа на магнитной доске)  

У нас есть дерево и листья, на которых написаны слова. Надо прикрепить 

только те листочки, которые могут быть на дереве Доброты.  

( злой, душевный, радостный, плохой, отзывчивый, счастливый, неопрятный, 

хороший, добрый, сердечный, заботливый, ласковый, грустный, враждебный, 

драчливый) 

 

Ответы детей.  

 

– Ребята, а почему вы оставили эти листочки? Почему вы не повесили их на 

дерево Доброты? (высказывание детей)  

 

   Ведущий  2  Дети, каждый новый день надо начинать хорошим 

настроением. А чтобы настроение было хорошим и веселым, давайте встанем 

в круг, возьмемся за руки, закроем глаза и передадим, друг другу ту искорку 

тепла и любви, что живет в нашем сердце. Почувствуйте, как по нашим 

рукам из ладошки в ладошку переходит доброта.  

Ребята, а вы знаете какие-нибудь пословицы и поговорки о доброте и добре?  

Дети отвечают.  

 

1. Худо тому, … (кто добро не делает никому).  

2. На добрый привет... (добрый ответ).  

3. При солнышке тепло…( при матери - добро).  

4. Красоту уносят годы…( доброту не унесут).  

5. Доброе слово и… ( кошке приятно).  

6. Добро помни, … (а зло забывай).  

 

Да, ребята, доброта делает человека красивым, обаятельным. Человек, у 

которого в душе доброта, приятно выглядит, у него выражение радости на 

лице, милая улыбка на губах. 

Доброта живет на свете 

Только в добром сердце, дети. 

Дети исполняют песню «Доброта» 



Ведущий 1:  Ребята, с чем сравнивается доброта в этой песне?  

Дети: С солнцем.  

  Солнце – это свет и тепло. А хотите, чтобы в зале засияло солнышко? 

Дети: Да  

Оно засияет от ваших добрых дел.  

Возьмите лучик, назовите свое доброе дело, и подарите солнышку лучик.  

Предполагаемы рассказы детей: помогаю маме мыть посуду, помогаю 

бабушке нести сумку, кормлю нашу кошечку, забочусь о сестричке и т.п.  

Ведущий: Какое доброе, веселое солнышко получилось у нас. Пусть оно 

остается в вашей группе и радует вас своим теплом.  

Я думаю, что вы будете совершать только добрые, хорошие дела и поступки, 

чтобы за них никогда не приходилось краснеть ни нам, ни родителям, ни 

вашим друзьям. Будем стараться быть вежливыми ни на словах, а на деле, 

стараться быть воспитанными. 

Чем больше в мире доброты, 

 Счастливей будете все вы.  

Ведущий 2.  Скажите, ребята, когда люди встречаются, то с каких слов 

обычно начинают свое общение?  

А вы не задумывались над тем, почему всегда мы начинаем наш день чаще 

всего такими словами? Почему мы это делаем? И нужно ли это? Давайте 

поразмышляем (высказывания детей).  

Если даже плохая погода, пасмурно, сыро, грязно, стоит сказать: «Добрый 

день! Доброе утро!» – и сразу станет теплее, радостнее. 

 

- А как надо произнести эти слова? Можно ли говорить «доброе утро» 

нахмурясь, недовольным голосом? Почему?  

Есть в русском языке еще хорошее слово, которое мы говорим при встрече. 

Это всем вам знакомое слово «здравствуйте».  

Это очень старое слово, связано оно со словом «здоровье».  

У каждого слова есть своя тайна, история его происхождения. И мы сейчас с 

вами приоткроем эту тайну, и узнаем, когда впервые появилось это слово.  

 

– В очень далекие времена, когда жили пещерные люди: у них не было слов 

ни ―здравствуйте‖, ни ―до свидания‖. Но однажды они заболели и никак не 

могли выздороветь, и тот, кто был у них вместо врача (потому что настоящих 

врачей тогда не было), сказал им:  

– Вы болеете оттого, что не желаете друг другу здоровья. Разве может быть 

здоровым человек, если ему никто не желает здоровья? Пещерные люди 

призадумались и решили говорить при встрече друг другу слово 

―Здравствуйте‖ – это значит будьте здоровы.  

 

"Здравствуйте"– сказали они друг другу и сразу почувствовали себя лучше.  

 



С тех пор люди здороваются друг с другом. Вот поэтому говорят, что слово 

"здравствуйте" – это волшебное слово, которое может помочь человеку в 

исцелении. Произнося слово "здравствуйте", мы желаем человеку быть 

здоровым, сильным, крепким.  

 

Все вежливые слова хороши, когда человек искренне, от души желает 

человеку добра, здоровья.  

Ведущий 1. 
- А какие еще волшебные слова вы знаете?  

Дети:  
Здравствуйте, желаю удачи, простите, будьте любезны, не стоит 

благодарности, очень рад, очень приятно, всего вам доброго, не стоит труда, 

пожалуйста, спасибо. 

– Молодцы! Сколько волшебных слов вы знаете!  

Как часто мы произносим слово спасибо и почти никогда не задумываемся 

над его истинным значением? Так, что же значит слово спасибо?  

 В древние времена наши предки, говоря слова благодарности, использовали 

только слово ―благодарить‖: они произносили: ―Благодарствую!‖, 

―Благодарю!‖,а затем  слово ―благодарю‖ заменили на ―спасибо‖.  

Происхождение этого русского слова прекрасно и возвышенно!  

Родилось оно  от двух слов ―спаси Бог‖. В эти два слова наши предки 

вкладывали намного больше, чем просто благодарность. Оно очень 

напоминает пожелание - пожелание спасения, обращения к Богу, Его 

милующей и спасающей силе. Впоследствии выражение преобразовалось, 

сократилось. И на свет появилось всем нам знакомое с детства слово 

―спасибо‖. 

Ведущий  

Сегодня мы говорим о доброте. 

Давайте поклоняться доброте! 

Давайте с думой жить о доброте! 

Вся в голубой и звездной красоте Земля ДОБРА! 

Она нам всем очень – очень нужна! 

Дети исполняют танец «Небо» 

Ведущий  2. Прощеное воскресенье - необычный праздник. Необычный 

потому, что в этот день просят прощения. Праздник потому, что на душе 



становится легко, когда тебя прощают и, особенно, когда прощаешь сам. 

Давайте прощать друг друга (дети просят прощения друг у друга). 

 

 


