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Цель: духовно-нравственное воспитание личности. 

 

Задачи: 

 воспитательные – воспитывать у детей доброту, внимание, чуткость; 

 развивающие – развивать у детей кругозор, мыслительные процессы, 

речь; 

 образовательные – расширять знания у детей о  нравственных понятиях 

«доброта»,  «добро – зло», «добрые дела». 

 

 

 

Оборудование: 

 

- проектор; 

- ноутбук; 

- домики-декорации; 

- иллюстрации с добрыми и злыми поступками детей; 

- сердечки-игрушки для танца; 

- сердечки-сувениры для подарков гостям»; 

- яркая накидка для превращения злого домика в добрый; 

- игрушка-солнышко; 

- мультфильмы «Просто так», «Сказка о добре и зле» 
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Ход мероприятия: 

 

Дети с воспитателем ( у воспитателя в руках игрушка- «солнышко»)  под 

музыку заходят в зал, встают возле стульчиков. 

 

- Добрый день! Сегодня действительно добрый день, потому что мы 

собрались по доброму поводу! Посмотрите, ребята, как много к нам пришло 

гостей, поздороваемся с гостями и пожелаем всем добра (Добрый день). 

- А что такое добро и что такое доброта? 

Давайте споём об этом песню и посмотрим клип. 

 

Дети поют «Песню о доброте» (автор Татьяна Мухаметшина)  

и смотрят клип 

 

1.В этом мире огромном, в котором живем я и ты, 

Не хватает тепла, не хватает людской Доброты. 

Будем вместе учиться друг друга беречь и любить, 

Будем вместе учиться друг другу, как звезды, светить. 

 

ПРИПЕВ:  

Весной зашумит вода, 

Зимой запоют ветра. 

Давайте, Друзья, всегда 

Друг другу желать Добра! 

 

2.Пусть не ставят нам в школе оценок за щедрость Души, 

Ты однажды возьми и Добро просто так соверши, 

И тогда на морозе щемяще запахнет весной, 

И тогда на Земле станет больше улыбкой одной! 

 

 3.Ждут нас сотни дорог, но у каждого будет своя, 

И до цели добраться, конечно, помогут Друзья. 

Чтоб скорее исполнились давние наши мечты, 

Пусть всегда будет главным уроком урок Доброты! 

 

Проводится игра «О доброте вместе с солнышком» (в кругу) 

- К нам в гости заглянуло солнышко. Оно своими лучиками согревает всех 

нас и хочет с нами поиграть, подружиться, давайте встанем в круг: 
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Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем вместе мы играть, 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

 

- Давайте все улыбнёмся и подарим тепло и улыбку друг другу. Мы спели 

песню. Скажите, о чём она? (Ответы детей). Правильно, она о доброте, о 

любви, о дружбе. 

А что же такое доброта? Что значит быть добрым? (Ответы детей – при этом 

дети передают солнышко друг другу по кругу). 

- Да, вы правы. Доброта – это стремление человека сделать что-то хорошее 

для людей, животных, природы. Это умение пожалеть, посочувствовать, если 

кому-то плохо, грустно, помочь своим близким, друзьям и другим людям. 

Доброта – это добрые, ласковые, вежливые слова, которые мы говорим друг 

другу. 

Давайте послушаем, какие написаны стихотворения о доброте.  

(Дети из круга перестраиваются в полукруг) 

 

Дети рассказывают стихотворения о доброте: 

 

1.«Доброе утро!» -  

Скажешь кому-то, 

и будет ему 

Очень доброе утро, 

И день будет добрый, 

и добрые встречи, 

и добрый, конечно, 

Опустится вечер. 

Как важно и нужно, 

чтоб сразу с утра 

Тебе пожелали добра. 

 

2. Добрым быть 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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3. в доме, добрыми делами занята, 

Тихо ходит доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час, 

Добрый вечер, 

Ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты, 

что от этой доброты 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ёжики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо: 

Это – мама, мама, мама! 

 

4. Дари добро, что так необходимо. 

Ему любой безмерно будет рад… 

Не забывай, что наша жизнь взаимна, 

И всё к тебе вернётся во сто крат! 

 

5. Доброта нужна всем людям, 

пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече 

«Добрый день» и «Добрый вечер». 

и не зря ведь есть у нас 

пожелание «В добрый час». 

Доброта – она от века  

Украшенье человека! 

 

- Добрый – это какой человек? 

Недобрый человек – это какой человек? 

Ребята, а дружить – это хорошо или плохо? А ссориться – хорошо или плохо? 

Давайте покажем, как нужно помириться, если вдруг вы поссорились. 

 

Проводится музыкальная динамическая пауза  

«Поссорились – помирились» (в парах) 

 

- Да, после того как поссорились, обязательно нужно попросить друг у друга 

прощения и помириться. 
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- Ребята, а сейчас мы с вами посмотрим интересный мультфильм о доброте, 

который называется «Просто так». Смотрите внимательно, потому что потом 

будем отвечать на вопросы. 

 

Просмотр мультфильма «Просто так» 

 

- Сейчас узнаем, как внимательно вы смотрели мультфильм. Ответим на 

несколько вопросов. Только отвечать нужно стараться полными, 

развёрнутыми предложениями. 

 

Примерные вопросы для беседы: 

- Что делал мальчик в начале мультфильма?(Мальчик весело бежал, прыгал 

по зелёной лужайке с букетом цветов в руках) 

- Кого встретил мальчик? (Мальчик встретил ослика) 

- Какой был ослик? (Ослик был грустный, печальный, расстроенный, 

огорчённый) 

- Что сделал мальчик, чтобы порадовать ослика? (Мальчик подарил ослику 

букет цветов) 

- За что он подарил цветы? (ПРОСТО ТАК, ни за что, от сердца) 

- Какой мальчик в этом мультфильме? (Добрый, щедрый) 

- Какой стал ослик? (Радостный, весёлый) 

- Кому подарил букет ослик? (Собачке) 

- Почему ослик решил подарить цветы собачке? (потому что собачка была 

грустная, печальная, расстроенная, огорчённая. Ослик решил порадовать 

собачку. Он подарил цветы ПРОСТО ТАК) 

- Кому собачка ПРОСТО ТАК подарила цветы? (Медвежонку) 

- Какой медвежонок в начале мультфильма по характеру? (Немного 

жадный, он прячет корзину с ягодами, не хочет никого угощать) 

- Какой стал медвежонок в конце рассказа? (Добрый, он тоже подарил 

белочке корзину с ягодами и цветы ПРОСТО ТАК) 

- Что перевоспитало медвежонка? (ДОБРОТА, ПРИМЕР ДОБРОТЫ, ему 

сделали добро и он сделал добро). 

- Значит, ребята, ДОБРОТА МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ  ОТ ОДНОГО К 

ДРУГОМУ С ПОМОЩЬЮ ЛИЧНОГО ПРИМЕРА. Если мы сделаем добро, и 

нам сделают добро. 

 

- Ребята, а как научится доброте? 

Об этом нам сейчас расскажет … (Карина) 
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Ребёнок (с игрушкой «сердечком» в руках) рассказывает стихотворение: 

 

Как научиться доброте? 

Ответ простой – она везде: 

В улыбке доброй и в рассвете, 

В мечте и в ласковом привете. 

По всей земле добра частицы, 

Их надо замечать учиться, 

И в сердце собирать своём, 

Тогда не будет злобы в нём.  

 

Дети выходят и исполняют «Танец с «сердечками» 

 

- А сейчас мы посмотрим «Сказку о добре и зле». Смотрите внимательно. 

 

Просмотр «Сказки о добре и зле» 

 

Беседа по сказке: 

- Какими были зайцы в начале сказки? (жадные, ругались, ссорились) 

- Что посоветовал им черепашонок (Он отвёл их к своей бабушке мудрой 

черепахе) 

- О чём рассказала им мудрая черепаха? (О том, где живёт добро и где 

живёт зло) 

- В каком домике живёт добро? (В светлом, ярком, красочном) 

- В каком домике живёт зло? (В мрачном, тёмном) 

- ссоры и драки, жадность в каком домике живут? (в мрачном домике зла) 

- За что стало стыдно зайцам? (За то, что они ссорились и ругались, их 

поступок живёт в домике зла) 

Вывод из сказки: 

Если каждый будет делать красивые, добрые дела, заботиться друг о друге, 

то наш мир станет лучше и добрее. 

 

- Ребята, смотрите, у нас тоже есть 2 домика, домик добра и домик зла. 

Давайте поселим иллюстрации -поступки детей в эти домики. 

 

Проводится игра с иллюстрациями 

 «Засели в домики добрые и злые поступки» 
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- Давайте злой домик сделаем добрым, потому что в стране доброты нет зла. 

(взрослый и 2 детей накрывают чёрный домик яркой тканью) 

- Теперь домик тоже стал добрым, давайте похлопаем 

(Дети хлопают) 

 

- Ребята, что мы узнали сегодня? (Что нужно стараться быть добрым и 

совершать добрые поступки) 

- Наше сердце должно быть добрым. Давайте споём об этом песню. 

 

 Дети исполняют песню «Только добротой сердец» 

(слова и музыка Н. Тананко) 

 (с «сердечками»-подарками для гостей в руках, на припев машут 

«сердечками» над головой под музыку) 

 

1.Есть на свете мудрость золотая, 

И она понятней с каждым днём. 

Что свечу однажды зажигая, 

От людей не прячут под стеклом. 

Чтоб она светила всем, кто рядом, 

Согревая души и сердца. 

Чтоб дарила людям свет и радость до конца. 

 

Припев: 

Только добротой сердец, 

Этот мир согреть мы сможем с вами. 

Только добротой сердец, 

Добрыми делами и словами. 

И среди планет и звёзд, 

Этот шар земной вращаться будет. 

До тех пор, пока сумеют люди 

Отдавать тепло сердец. 

 

2. Холодно, темно и одиноко, 

В мире без любви и доброты. 

Люди научились жить без Бога, 

И не верят в сказки и мечты. 

Зло неудержимо рвётся к власти, 

Но оно бессильно вновь и вновь. 

В мире где живут добро и счастье и любовь. 
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Припев: 

Только добротой сердец, 

Этот мир согреть мы сможем с вами. 

Только добротой сердец, 

Добрыми делами и словами. 

И среди планет и звёзд, 

Этот шар земной вращаться будет. 

До тех пор, пока сумеют люди 

Отдавать тепло сердец. 

 

3.Есть на свете мудрость золотая 

И она понятней с каждым днём. 

Что свечу однажды зажигая, 

От людей не прячут под стеклом. 

Чтоб она светила всем, кто рядом, 

Согревая души и сердца. 

Чтоб дарила людям свет и радость до конца. 

 

Припев: 

Только добротой сердец, 

Этот мир согреть мы сможем с вами. 

Только добротой сердец, 

Добрыми делами и словами. 

И среди планет и звёзд, 

Этот шар земной вращаться будет. 

До тех пор, пока сумеют люди 

Отдавать тепло сердец. 

 

До тех пор, пока сумеют люди 

Отдавать тепло сердец. 

 

- Давайте подарим добрые «сердечки»-сувениры гостям, порадуем их. 

 

Дети под музыку дарят гостям подарки – «сердечки»-сувениры 

-- На этом наше путешествие заканчивается, нам пора возвращаться в группу, 

но важно стараться, чтобы наше сердце всегда было добрым. 

 

Дети под музыку уходят из зала 


