
                     Игра-квест «Спешите делать добро» 

(в рамках недели МО воспитателей на тему: 

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

                        Подготовила  и  провела  воспитатель  Могилева О.В. 

Цель: Обобщать представление детей о благотворительности, как о ценном 

качестве человека, развивать социальные чувства, взаимопомощь. Формировать 

дружеские взаимоотношения, осознанного отношения к социальным нормам 

поведения, развивать навыки сотрудничества, общения в повседневной жизни. 

Совершенствовать навыки культурного общения. 

Задачи: 

- Раскрыть сущность понятий «благотворительность», «добро» и «доброта», «доб-

рые поступки» 

- Активизировать словарь детей (благотворительность, фонд, добро, радость, сча-

стье, забота, внимание). 

- Развивать у детей логическое мышление, воображение и внимание, привить ин-

терес к новой форме игровой деятельности (квест-игра). 

 - Формировать представление у детей о доброте , воспитывать добрые чувства к 

окружающим людям, помочь понять детям, что все нуждаются в любви и добро-

желательном отношении. 

     

        Деятельность воспитателя 

 

 

Деятельность  учащихся 

                           
           Притча о добре «Стакан молока» 

Худенький от недоедания подросток, ходил от дома к 

дому и продавал дешѐвенькие товары, чтобы оплатить 

свою дальнейшую учѐбу. И вот он обнаружил, что в 

кармане у него осталась единственная монета 

достоинством в несколько центов.  

Будучи очень голодным, он решил в следующем же 

доме попросить что-либо поесть. Но когда молодая 

женщина открыла ему дверь, вся решимость его 

мгновенно испарилась. 

"Можно мне попить?" - запинаясь от смущения и 

 



уставившись в землю, едва пролепетал он. Женщине 

мальчик показался голодным, и вместо воды она 

принесла ему большой стакан молока.  

Он пил медленно, смакуя каждый глоток, а когда, 

наконец, закончил, тихо проговорил:  

"А сколько я Вам должен?"  

"Ничего ты мне не должен, - ответила женщина, 

улыбаясь, - мама учила нас никогда не брать денег за 

доброту".  

"Тогда, - ответил он, - большое Вам спасибо, спасибо 

от всего сердца!"  

В тот день Говард Келли покидал этот дом, чувствуя 

себя не только сильнее физически, но его вера в Бога и 

человека, казалось, тоже окрепла...  

Прошли годы.  

Молодая женщина состарилась и тяжело заболела. 

Когда местные врачи не смогли ей помочь, она была 

отправлена в большую городскую больницу, и на 

консультацию к умирающей женщине был вызван 

известный врач.  

Едва взглянув на неѐ, доктор тут же узнал в ней свою 

давнюю знакомую и решил сделать всѐ возможное, 

чтобы спасти ей жизнь.  

Схватка с болезнью длилась довольно долго, но врач 

вышел из неѐ достойным победителем. А когда 

настало время выписывать пациентку, доктор 

попросил, чтобы все еѐ счета по оплате за 

медицинские расходы были представлены ему на 

утверждение.  

Едва взглянув на многозначное число в низу 

страницы, он быстро черканул что-то на уголке 

представленного ему счѐта.  

А женщина, получив при выписке из больницы 

документы, не решалась их открывать. Она 

беспокоилась, что ей до конца жизни придѐтся 



работать, чтобы оплатить своѐ длительное лечение. 

Дрожащими пальцами открыв, наконец, свѐрнутый 

листок, она обратила внимание на записку, 

нацарапанную в углу неразборчивым почерком.  

"Оплачено полностью одним стаканом молока", - 

медленно прочитала она. Внизу стояла подпись: 

Доктор Говард Келли.  

Ребята, прочитайте девиз нашего урока 

 

 «Спешите делать добро» 

О чем сегодня мы с вами будем говорить? 

 

О добрых делах, о доброте. 

Что такое добро? Это все хорошее, красивое. 

Например, весна, солнце, улыбка, мама, учитель… 

 

     Дети продолжают 

- Что такое зло?  Это нечто противоположное добру: 

дурное, плохое, беда, несчастье… 

 

      Дети продолжают 

- Мы живем с вами на планете Земля. Коль 

существуют на   нашей планете добро и зло, значит  

люди могут творить и добрые, и злые дела. 

Вспомните, когда вы встречали в жизни добро, а когда 

зло? 

 

 

 

              Ответы детей 

Что было приятнее получать добро или зло?             Дети отвечают 

Слышали ли вы когда-нибудь  о благотворительности 

и благотворительных фондах, чем они занимаются? 

            

             Ответы детей. 

 

А как вы думаете, благотворительностью могут 

заниматься только взрослые? 

 

              Ответы детей. 

 

Можем ли мы с вами заняться благотворительностью? 

Чем мы можем быть полезны в нашем городе? Какие 

добрые дела нам по силам? 

Называют, что они могут 

сделать. 

 

 

Как вы понимаете выражения: 

Худо тому, кто добра не делает никому. 

Доброе дело само себя хвалит. 

Тому тяжело, кто помнит зло. 

Злой человек не проживет в добре век. 

Сделал добро – отпусти в воду. 

           

 

        Ответы детей 



Предлагаю вам  сегодня попытаться  принести добро и 

радость хотя бы в некоторые сердца.  А сделаем мы 

это с помощью игры  (разделить класс на две 

команды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети делятся на две команды 

 

 

Каждая команда получит маршрутный лист. 

В каждом пункте вам будут вручать конверт с 

заданием. 

Задания: 

1.Ремонт книг в библиотеке 

 

 

 

 

 

2. Кормление птиц в зимнем саду. 

 

 

 

 

 

3.Изготовление  кормушек 

 

 

 

 

 

4.Собери пословицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После выполнения задания вам  отдадут «лучик 

солнышка» с добрым словом, следовать нужно строго 

по маршруту. 

После  прохождения пути, встречаемся в классе. 

 

Дети расходятся по 

маршрутным листам 

А сейчас давайте  прикрепим наши лучики к 

солнышку и  посмотрим, как оно засияло. 

А сейчас скажите, какие добрые слова вы сегодня 

услышали? 

 

        Дети отвечают 

А кто их вам говорил? 

 

«Люди, которым мы помогали» 

 

А как вы думаете? Стоит ли рассказывать о 

благотворительности и добрых делах, которые вы 

совершили? 

Да, чтобы вдохновлять других 

людей на добрые поступки! 

Задание: 

Составить памятку «Как стать добрым» 

Нарисовать символ  добра и зла 

 

 
 

 
 

- Наша игра подходит к концу. 

Итог: 

Что нового узнали о добре и зле? 

Над чем вы задумались на сегодняшнем мероприятии? 

Почему нужно бороться со злом? 

             Ответы детей 

 


