
                    Веселый праздник «Твори Добро» 

(в рамках недели МО воспитателей на тему: 

                                                                 «Добро и зло в сказках, стихах, притчах и жизни») 

                        Подготовила  и  провела  воспитатель  Асеева Е.Д. 

 

Цель: формирование ценностного отношения к нравственной категории –  

            добро;   

Задачи:  формировать у учащихся представление о добре, добрых поступках; 

      воспитывать чувство доброты, чуткости, сострадания,  доброжела- 

      тельности. 

                                         Ход праздника: 

                                       (на фоне музыки) 

                           

Ученик:  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… 

Воспитатель:  Доброта…. Что означает это слово? 

                              

                                (высказывание детей)  

  - Это все хорошее, доброе, красивое; 

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

делать добро другим; 

Воспитатель:   Какого человека можно назвать добрым?  

                                (высказывание детей)  

-Добрый человек – это тот, кто любит людей и животных,  который  готов в 

трудную      минуту прийти на помощь;                                                                                                                       

- Добрый человек любит природу и бережѐт еѐ;       

- Добрый человек любит птиц и зверей, помогает им выжить в зимнюю 

стужу; 

- Добрый человек старается быть аккуратным, быть вежливым и вниматель-

ным в общении с друзьями и взрослыми; 

Воспитатель:   Конечно, доброта, милосердие, радость переживание за 

других людей создают основу человеческого счастья. 

 

Ученик:   Добрым быть совсем не просто, 

                   Не зависит доброта от роста. 

                   Не зависит доброта от цвета, 

                   Доброта не пряник, не конфета. 



                   Если доброта, как солнце, светит, 

                   Радуются взрослые и дети. 

 

            (звучит песня «Что такое доброта?» - гр. «Барбарики») 

 

Воспитатель:   Нечасто встретишь человека, который бы никогда в жизни ни 

с кем не ссорился. Дадим совет: избегайте конфликтов, ссор, непродуманных 

поступков. Ссоры вырабатывают плохие черты характера, человек становит-

ся  сварливым, несдержанным, злым. 

 

                                                     (сценка ) 

 

                                               Такая дружба  

Я свою соседку Олю 

За косичку дѐрнул в школе, 

— Эта Оля мне опять 

Не дала ответ списать. 

          Ручкой больно ткнул я в спину 

           Одноклассницу Марину, 

           Нужно с ней, вообще, построже, 

           Чтоб не строила мне рожи. 

                 Я стиралкой кинул в Лену, 

                Ей же – как горох об стену, 

                            А весѐлую Катюшку, 

                            Обозвал я хохотушкой. 

                                      В сумку ябеды Ларисы 

                                      Я с утра подкинул крысу, 



                                      Та устроит в сумке нору, 

                                 — Вот потеха будет скоро! 

                                                     На весь класс одну Иришку 

                                                     Уважаю, как мальчишку, 

                                                     С Ирой я давно дружу – 

                                                     Ей лишь кнопку подложу… 

 

                               Игра “Вежливо — невежливо”. 

Воспитатель:    Я буду задавать вопросы, а вы все вместе, 

                             если вежливо –  руку вверх, 

                             если невежливо – не поднимаем. 

• Поздороваться при встрече? 

• Толкнуть и не извиниться? 

• Помочь поднять упавшую вещь? 

• Не снять шапку, когда заходишь в школу? 

• Говорить ―Спасибо‖ за подарок? 

• Громко разговаривать? 

• Поздороваться при встрече? 

• Перебивать во время разговора? 

• Обозвать обидным словом соседа? 

• Извиниться за вынужденное опоздание? 

• Уйти и не попрощаться? 

• Помогать родителям? 

• Не уступить место старшим в автобусе? 

• Бегать по коридорам, сбивая всех с ног? 



 

Ученик:   Доброта, доброта, 

                  Доброта вам не малость, 

                  В доброте есть любовь, 

                  И, конечно, есть жалость! 

                  Пусть все люди на свете 

                 Очень любят друг друга, 

 

Ученик:    Пусть не встанут меж ними, 

                   Холода, злые вьюги! 

                  Доброту вы дарите, 

                  От души и спонтанно, 

                  И пусть этот поступок 

                  Не покажется странным! 

                                             (сценка ) 

                                   «КУРОЧКА РЯБА» 

(Действующие лица: Автор, Дедушка и Баба, Внучка и Курочка Ряба.) 

                            

Автор. Жили-были Дед и Баба. 

 Жили, не тужили. 



Сухарь чаем запивали, 

Один раз в месяц колбасу жевали. 

И все ладно бы, 

да Курочка-невеличка 

Взяла и снесла яичко. 

Яичко не простое, 

Яичко золотое. 

А теперь по нашим ценам 

И вообще оно бесценно. 

На семейный на совет 

Собрал Внучку с Бабкой Дед. 

Дед. Так и так. Такое дело. 

Что с яичком этим делать? 

Может, скушать? Иль продать? 

Иль на доллары сменять? 

Может, чтоб упали стены, 

Центр музыкальный купим современный? 

Бабка. Что ты, Дед?! Побойся Бога! 

Музыка не стоит много! 

Лучше купим телевизор, 

Пылесос или транзистор 

Иль возьмем телегу мыла, 

Чтобы в доме чисто было. 

Внучка. Может, купим мне духи? 

Обалдеют женихи! 



Иль французскую помаду? 

Я ей тоже буду рада! 

Автор. Начался тут сыр да бор 

И житейский шумный спор. 

То не сѐ, да то не так. 

Дед. Ты балда! 

Бабка. А ты дурак! 

Автор.  Начался такой скандал - 

Свет такого не видал! 

Только Курочка молчит, 

Около стола стоит. 

Курочка.  Ну, никак не ожидала 

Стать причиною скандала. 

Чтобы это прекратить, 

Надо мне яйцо разбить. 

Автор. Подошла она тихонько 

И, крылом взмахнув легонько, 

Яичко на пол уронила, 

Вдребезги его разбила! 

Плачет Внучка, плачет Баба... 

Внучка и Бабка. 

Что наделала ты, Ряба? 

Автор. Дед не плакал, как ни странно, 

Вывернул с дырой карманы. 

Дед. Нету денег, ну и что же?! 



Мир в семье всего дороже! 

 

Воспитатель:    Мы сейчас поиграем.  Карточки-лепестки ромашки с 

плохими словами (грубый, злой, жадный, грустный, горе, ненависть, обман, 

унижение, вражда, жестокость) заменим на хорошие.     

                 (лепестки с плохими словами – выбрасываем.) 

  Вот так! Чтобы они к нам больше не возвращались! Посмотрите, какой 

замечательный цветок у нас получился. Я дарю его вам, ребята: 

Воспитатель:    Ты лети, наш цветок, 

                            Через запад на восток. 

                            Ты по всей земле лети, 

                             Семена добра дари. 

Воспитатель:    И в завершении нашего праздника, я предлагаю посмотреть  

                             2 мультфильма: «Просто так» и «Мешок яблок» 

 


