
                            Игра-путешествие "Дорога к Доброте" 

    ( в рамках недели МО воспитателей на тему:   

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

                        Подготовила  и  провела  воспитатель  Иванушкина С.Н. 

Цель: Продолжить формирование представлений о доброте. 

Задачи: 
Образовательные: 

1. Продолжать знакомить учащихся с понятием «добро», «добрый человек», 

«вежливость», с основными чертами доброго человека. 

2. Закреплять знания о вежливых словах. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию доброго и уважительного отношения к 

людям, умения видеть в каждом человека. 

2. Формировать понимание необходимости уважения  личности каждого. 

Развивающие: 

Развивать творческие способности учащихся. 

Коррекционные: 

1. Способствовать коррекции психических функций детей. 

2. Формировать навыки поведения, соответствующие принятым в обществе 

нормам  поведения. 

Ход воспитательного мероприятия  

                               
– Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что мы собрались все вместе. 

Сегодня мы с вами поговорим о доброте.  Всего через несколько минут мы с 

вами отправимся  по дороге к доброте.  На этой дороге нам придется идти по 

нескольким улицам. Двигаемся в путь. 

Перед нами волшебные ворота, которые не пускают нас на эту дорогу. 

 (слайд 2) 

Чтобы они открылись, нам надо отгадать загадку. 

Есть у радости подруга 

В виде полукруга. 

На лице она живет: 

То куда-то вдруг уйдет, 

То внезапно возвратится. 



Грусть-тоска ее боится.   (Улыбка.) (слайд 3) 

(Звучит песня из кинофильма «Крошка Енот») (слайд 4) 

Посмотрите в глаза друг другу и улыбнитесь. Мы улыбнулись и ворота 

открылись, и мы попали на Улицу Улыбки (слайд 5). 

1-й ученик (Редько Юра) 
Давайте улыбаться просто так, 

Улыбки раздавать случайным людям. 

Что б ни за грош, и ни за четвертак, 

А просто так им улыбаться будем! 

2-й ученик (Панкова Люда) 
Дарите друг другу тепло и улыбки! 

Прощайте обиды, чужие ошибки. 

Улыбка всесильна и стоит награды. 

Всего лишь улыбка - и Вам будут рады! 

                                     
 - Улыбка делает нас добрее, улыбка украшает нас. 

( слайд 6)  

Улыбка помогает нам в отношениях с людьми. 

Но мы двигаемся дальше по дороге к Доброте и попадаем на Улицу Добрых 

слов (слайд 7). 

Кто такой  добрый человек? 

Добрый человек всем приятен, он как солнышко светит, греет, улыбается. К 

нему все тянутся и все его любят. Злого же человека избегают, потому что с 

ним неприятно. 

Какого человека можно назвать добрым? 

Ответы детей: добрый человек – это тот, кто любит людей, бережѐт природу, 

любит птиц и зверей; добрый человек старается быть вежливым и 

уважительным в общении, не обижает других. 

(слайд 8) 

Доброта - это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление 

делать добро другим. 

Ребята, а сейчас давайте составим слова, которые характеризуют доброго 

человека. 

Добро-детельный, 

Добро-душный, 

Добро-желательный, 



Добро-сердечный, 

Добро-совестный 

А теперь вспомним вежливые слова. (слайд 9) 

Волшебные слова. Н. Мигунова. 

Вот проснулись утром зайки, 

Чистят зубы на лужайке, 

Увидали двух котят: 

«С добрым утром» - говорят. 

 

Мишка тихо просит пчѐлку: 

«Убери свою иголку, 

Дай, пожалуйста, мне мѐду, 

Но чуть — чуть, не всю колоду!» 

 

«Простите, пожалуйста, - 

Просит котѐнок, - 

Я сегодня измазался, 

Как поросѐнок. 

Я чуть-чуть подрасту 

И тогда буду знать, 

Что в печную трубу 

Нельзя залезать». 

 

«Извините, если я вам 

Наступил на лапу. 

Дело в том, что я медведь 

Очень косолапый». 

 

Мишка в гости к нам пришѐл, 

Вытер лапы, в дом зашел, 

Громко «здравствуйте» сказал, 

Всем здоровья пожелал. 

 

Ел я кашу, пил компот, 

Стал огромным мой живот. 

Говорю я поварам: 

«За обед спасибо вам». 

 

«Пчхи», - сказал котѐнок-крошка. 



«Будь здоров, - сказала кошка.- 

На меня ты не чихай, 

Нос свой лапкой прикрывай». 

 

Тихий вечер наступает. 

Надо лечь в кровать и спать. 

Не забыл зайчишка умный 

«Доброй ночи» всем сказать. 

 

 - Поиграем в игру ―Доскажи словечко”. Проверим, как вы знаете 

―вежливые‖ слова. 

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого …(―спасибо”) 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит …(“добрый день”) 

Мальчик вежливый и развитый 

Говорит, встречаясь …(“здравствуйте”) 

Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы …(“спасибо”) 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим мы …(“прости, пожалуйста”) 

И в России, и в Дании 

На прощанье говорят …(“до свидания”) 

 

Костина Юля: 

 
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  

Пожеланья "В добрый час"  



Доброта - от века  

Украшенье человека. 

 

 - Далее  выходим на Переулок сказки. (слайд 10) 

Сцена из сказки «Цветик-семицветик» (слайд 11) (играют  Вероника и 

Серѐжа) 

                                
                           

В сказках встречаются добрые и злые герои.  Поиграем в игру «Добрый или 

злой?»  (слайд 12) 

Отгадайте загадки про сказочных героев (слайды 13-25) 

 - И дальше мы попадаем на Улицу Добрых дел (слайд 26). 

 

Инсценировка стихотворения  М.Садовского «Доброе сердце». 

Мальчик: Я как-то в дом принѐс щенка 

Бездомного бродягу, 

Чтоб подкормить его слегка, 

Голодного беднягу. 

Мама: Ну что ж — 

Пусть поживѐт немножко. 

В глазах его такая грусть, 

Найдѐтся супа ложка. 

 



Мальчик: Я во дворе нашѐл потом 

Котѐнка чуть живого. 

Его принѐс я тоже в дом, 

Сказала мама строго. 

Мама: Ну что ж — 

Пусть поживѐт немножко. 

В глазах его такая грусть, 

Найдѐтся каши ложка. 

Мальчик: Я под гнездом нашѐл птенца. 

Над ним вороны вились. 

Я спрятал в шапку сорванца, 

Мы с ним домой явились. 

Мама: Ну что ж —  

Пусть поживѐт немножко. 

В глазах его такая грусть, 

Найдѐтся хлеба крошка. 

Мальчик: Однажды я принѐс ежа, ужа и черепаху, 

И заяц в нашу дверь вбежал, 

Наверное, со страху. 

Мама: Ну что же —  

Пусть живут. 

В квартире так чудесно, 

А если потесниться тут, 

И нам найдѐтся место. 

— Что можете сказать о мальчике? маме? 

— Как бы вы поступили на месте наших героев?  (слайд 27) 

 

 

Игра «Я тоже» 

– Я буду называть вам поступки. Если поступок добрый – вы говорите « я 

тоже»,  если плохой, то молчите. 

«Я помогаю ухаживать за  цветами» –  я тоже. 

«Я убираю за собой игрушки» – я тоже. 

«Я разбрасываю свои вещи» – ... 



«Я помогаю маме» –  я тоже. 

«Я играю с младшей сестренкой» –  я тоже. 

«Я держу кошку за хвост» – ... 

«Я не здороваюсь с соседкой» – ... 

«Я помогаю бабушке нести тяжелую сумку» – я тоже. 

«Я подрался с одноклассником»-… 

«Я угостил друга конфетой» - я тоже 

Добро и зло творить всегда 

Во власти всех людей 

Но зло творится без труда 

Добро творить трудней. 

 - Теперьмы сходим на Улицу добрых пословиц  (слайд 28). 

Эта улица была украшена плакатами, на которых написаны мудрые 

пословицы, но ветер налетел, и все пословицы разлетелись. Мы сейчас 

соберем все пословицы. (6 учеников собирают разрезанные пословицы) 

 - Прочитаем получившиеся пословицы.  (слайд 29) 

                               
 

Добру человек у человека учится. 

Доброму – все друзья. 

На добрый привет – добрый и ответ. 

Где есть добро, там исчезает зло. 

Доброе слово и кошке приятно. 

От доброго слова мир радуется. 

 

Рефлексия. 

Будьте добрыми и всегда идите только дорогою добра. 

Как бы жизнь не летела, 

Дней своих не жалей. 



Делай доброе дело — 

Ради счастья друзей!  (слайд 30)  

Просмотр клипа «Дорогою добра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


