
                 Театрализованный тематический час:  

                               «Мир спасет доброта» 
(  в рамках недели МО воспитателей на тему:  

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

                             Подготовила  и  провела  воспитатель  Стрелкова Е.А.  

Цель: формирование этических норм поведения во время общения друг с 

другом, формирование у детей доброты и милосердия 

Задачи: воспитывать чувство доброты, чуткости, сострадания, 

доброжелательности, развивать эмоционально-ценностную сферу 

расширить знания о роли добрых поступков в жизни каждого человека. 

Оборудование и реквизит: компьютер, фонограмма песни, лепестки с 

добрыми словами, волшебный цветок добра,  сценические костюмы. 

Презентация: «Спешите делать добро».  

Ведущий:  

Где красота – там доброта. Их разлучить ничто не может. 

Любая светлая мечта на двух подруг всегда похожа. 

И нам без них не обойтись ни светлым днѐм, ни днѐм дождливым. 

И если хочешь быть красивым, то добротою поделись. 

  

                                     
Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости! Когда мы произносим эти 

слова, то искренне желаем тем, с кем встречаемся, добра и радости. И наше 

сердце открывается для искренних и добрых людей.  

 

                                      



В безликом мире, в этой суете, 

В водовороте серых дней, 

Давайте поговорим о ДОБРОТЕ, 

Что спрятана в душе твоей. 

Остановись и оглянись назад - 

Что от тебя осталось в прошлом? 

Лишь опустевший зимний сад, 

Который помнит о хорошем. 

 

 Давайте поговорим о ДОБРОТЕ, 

Что спрятана на донышке души, 

О ней мы позабыли в суете, 

Лишь старый клен о ней шуршит... 

Вместе: ...Давайте поговорим о ДОБРОТЕ… 

 

Ведущий: И собрались мы  сегодня в этом зале, чтобы поговорить о доброте. 

Для начала я предлагаю всем нам просмотреть видеоурок «Спешите делать 

добро». 

Просмотр видеоурока «Спешите делать добро» (7 мин) 

Ведущий: Ребята, а теперь я хочу вам немного рассказать о том, какие 

существуют в нашем мире памятники Доброты  

                                      

Слайд 1-3. Известный современный скульптор и художник Григорий 

Потоцкий – основатель международной академии Доброты, которая проводит 

большую благотворительную программу «В России по-доброму, из России с 

добротой». Автор более 70 памятников. Решил сказать людям: «Будьте 

добрыми!» И создал символ доброты, установленный им в разных странах. 

Памятник «Одуванчик» был открыт 20 октября 2007г. в Таллинне, как 

символ Доброты, отражение хрупкости и необходимости беречь дружбу. Это 

символ Доброты, Любви, Дружбы, Единения. Это нежный бронзовый цветок, 

шапочка которого составлена из множества раскрытых детских ладошек. 



Слайд 4. 17 февраля 2010 года в Нескучном саду, на Андреевском мосту в 

Москве открыли памятник доброте. Ее символом организаторы выбрали 

одуванчик. Памятник окружают скамейки с выгравированными надписями 

«счастье», «любовь», «радость», «мечта». 

Сейчас во многих странах появляются эти памятники – дар Григория 

Потоцкого, возглавляющего благотворительную организацию Международ-

ная академия доброты. Идея памятника состоит в том, что каждая тычинка 

одуванчика – это раскрытая в приветствии ладошка, на которой нарисован 

глаз, как символ открытого сердца. И листья одуванчика как губы, на одну из 

которых приземлилась тычинка в образе ладошки с глазом. Если мы будем 

добрыми по отношению друг к другу, это укрепит взаимопонимание между 

нашими городами и странами, ведь Доброта – это основное понятие 

гармонии человеческих взаимоотношений. Подобные памятники уже 

установлены в восьми странах мира — Франции, Германии, Швейцарии, 

Австрии, Китае, Эстонии, Латвии и на Украине. 

Слайд 5-6. 4 февраля 2009 года в Пензе был торжественно открыт памятник 

«Добрый ангел мира». Этот памятник есть и в других городах, их названия 

вы сможете прочитать на специальной гранитной доске рядом с памятником. 

Памятник «Добрый ангел мира» предназначен для охраны города, он 

олицетворяет собой защиту, доброту и любовь. Этот памятник во всем мире 

принято устанавливать на средства меценатов, его еще называют памятником 

благотворительности. 

Слайд 7-13.Так например, в Одессе на улице Торговой есть дом с чудесной 

табличкой «Мир спасет доброта!». Есть еще много памятников Преданности, 

Верности, Дружбе. 

Ведущий: Притча “Все в твоих руках” (названия не называть). 

Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в котором жил 

великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко вокруг его родного 

города. Но был в городе человек, который завидовал его славе. И вот решил 

он придумать такой вопрос, чтобы мудрец не смог на него ответить. И он 

пошел на луг, поймал бабочку, посадил еѐ между сомкнутых ладоней и 

подумал: ―Спрошу-ка я у мудреца: скажи, о, мудрейший, какая бабочка у 

меня в руках – живая или мертвая? Если он скажет – живая я сомкну ладони, 

и бабочка умрет, а если он скажет мертвая, я раскрою ладони и бабочка 

улетит. Вот тогда все поймут, кто из нас умнее‖. 

Так все и случилось. Завистник поймал бабочку, посадил еѐ между ладонями 

и отправился к мудрецу. И он спросил у того: ―Какая бабочка у меня в руках, 

о, мудрейший: живая или мертвая?».  И тогда мудрец, который действитель-

но был очень умным человеком, сказал: ―Все в твоих руках‖. 



- Почему мудрец  дал такой ответ завистнику? (ответы детей) 

 

Сценка «Доброе   сердце» 

 

1. Раздайте все хорошее другим, 

         От этого не станете беднее. 

 

2. Все, что отдал, считается твоим, 

Рука дающего, поверьте, не скудеет. 

 

3.       Вы в этом мире вечной суеты  

          Себя прославьте Добрыми делами, 

 

4. Вы не жалейте ласки, теплоты, 

Для тех, кто рядом, кто сегодня с Вами. 

 

5. Не обижайте близких грубым словом, 

 Дарите счастье им и нежную любовь. 

 

6. И пусть они поймут, что Вы готовы 

 Прийти на помощь к ним на первый зов. 

 

Ведущий: Мечтайте, люди добрые, мечтайте 

О самом милом светлом и родном 

И в жизни никогда не забывайте прощать 

И за добро платить добром. 

 

Сценка «И снова про  Красную   шапочку» 

Действующие лица: 

Красная шапочка 

Мама Красой Шапочки 

Бабушка 

Волк 

Лесник 1 и 2 



Мама:  

Я всѐ сделала по дому,  

Пирожки уже готовы.  

Где же дочка-непоседа?  

Не сидится ей без дела.  

Доченька, иди ко мне, 

Дело у меня к тебе.  

(На сцену выходит Красная Шапочка, в руках корзина с яблоками)  

Красная шапочка:  

Мама, ты меня звала?  

Я вот яблок нарвала.  

Мама:  
Молодец, но одевайся  

В путь – дорогу собирайся.  

Нужно к бабушке пойти,  

Пирожков ей отнести. 

Но в лесу будь осторожна,  

Встретиться там с Волком можно.  

Красная Шапочка:  

А я Волка не боюсь.  

Мама:  

Доченька, тобой горжусь.  

Красная Шапочка:  

Подарок Бабушкин надену  

И по лесу пойду я смело.  

(Надевает шапочку, уходит.) 

 
(Звучит песня «Если долго, долго, долго…» из кинофильма «Красную Шапочку».) 

 

Волк:  

Скука, скука, скукота 

Что мне делать? Ха-ха-ха. 

Зайцев есть мне неохота.  

Вот же волчья – то работа.  

Не, на травке полежу  

Да на солнце погляжу.  

(Звучит песня «Если долго, долго, долго…» из кинофильма «Красную Шапочку».)  

Нужно девочку поймать,  

Нужно крошку напугать. (Убегает)  

(На сцену выходит Красная Шапочка.)  



Красная Шапочка: 

 
С бабочкой я заигралась 

И, конечно, потерялась.  

Где дорога, не пойму,  

Покричу сейчас «Ау!» 

(Кричит. Слышен гром и шум дождя.)  

Надо мне поторопиться,  

Чтобы вдруг не простудиться.  

              (К ней подбегает Волк.) 

Волк:  

 
Здравствуй, девочка-красотка, 

Ты кричала  очень громко.  

Ты, наверно, заблудилась  

И с пути-дороги сбилась.  

Боже мой, в лесу одна!  

(Ехидно.) 

Ты на травке не спала.  

Прибежал к тебе на зов,  

Прямо по лужам. Апчхи!  

(Чихает)  

Красная Шапочка:  

Будь здоров!  

К Бабушке своей иду  

Да дороги не найду. 

Волк:  

А где Бабушка живѐт? 

Красная Шапочка:  

Там, где солнышко встаѐт.  

Волк:  
Это север, это юг,  

Я всѐ знаю, милый друг.  



Подарю тебе цветок.  

(В сторону.)  

Нужно срочно на восток.  

            (Громко)  

А тебе на запад нужно, 

Ну-ка, весело и дружно  

По дорожке той беги, 

Да назад ты не гляди.  

(Красная Шапочка уходит)  

Пусть девчонка где-то кружит,  

А меня ждѐт вкусный ужин. 

Всѐ равно ко мне придѐт,  

От моих лап не уйдѐт.  

(Кашляет)  

Что-то горло заболело,  

Голова отяжелела. 

Потихонечку пойду. 

А не то я упаду. 

(Убегает.)  

(Выходят Лесники  и Красная Шапочка)  

Красная Шапочка:  

Не надо в зайчиков стрелять,  

Не надо белок убивать. 

 
Лесники 1 и 2 (Вместе)  

Мы же не разбойники. 

Красная Шапочка: 

Кто же вы? Охотники?  

Лесник 1: 

Ни в кого мы не стреляем. 

Лесник 2:  

Лес вот этот охраняем. 

Лесник 1: 

Лесниками нас зовут.  

Лесник 2:  

А ты как оказалась тут?  

Красная Шапочка:  

К Бабушке своей иду  

Да дороги не найду.  

Лесник 1:  



Тебя нужно проводить,  

Одной опасно здесь ходить. 

Бабушка: 

Скоро внученька придѐт, 

Пирожков мне принесѐт. 

На столе давно варенье  

И для внучки угощенье. 

Будем пить мы сладкий чай.  

(Стук в дверь.) 

Волк (хриплым, больным голосом; за сценой): 

Эй, бабуля, открывай! 

(Бабушка подходит к двери.) 

Бабушка:  

Кто там? Сударь, не молчите.  

 
(Открывает дверь. На сцену выходит Волк) 

Волк: 

На меня вы не смотрите.  

Бабушка: (испуганно) 

Ой, да это серый Волк. 

Волк:  

А какой от Волка толк? 

Съесть тебя хотел. Вот так. 

Чуть держусь я на ногах.  

          (Падает) 

Бабушка (трогает Волка): 

У тебя температура,  

У тебя, дружок, простуда.  

Волк (кашляет): 

Да, под дождик я попал. 

Всѐ. Прощайте. Я пропал!  

Бабушка: 

Ну, зачем же так шутить, 

Будем мы тебя лечить. 

Чай, лимон и одеяло, 

Отогреться тебе надо. 

Час поспишь, и всѐ пройдѐт,  

И болезнь твоя уйдѐт. 

       (Укладывает Волка на кровать, накрывает его) 

Волк:  



Я в раю? Мой жар прошѐл? 

Или я с ума сошѐл?  

Бабушка: 

Глупость, Волк, ты не болтай,  

Лоб потрогать лучше дай. 

Волк:  

Кушать захотелось мне.  

Бабушка:  

Мясо дам сейчас тебе. 

Волк: 

Ах, как вкусно всѐ у вас! 

Хочется пуститься в пляс. 

(На сцену выходят Лесник 1 и 2, Красная Шапочка) 

  
Лесник 1:  

Здесь разбойник!  

Лесник 2:  

 Тут злодей! 

Лесники 1 и 2 (вместе): 

Хватай, держи его скорей! 

Лесник 2:  

Лапы вверх.  

(Направляет ружьѐ на Волка.) 

Волк:  

Сдаюсь, сдаюсь. 

Бабушка:  

Я на Волка не сержусь.  

Он меня не обижал,  

Он немножко захворал.  

Волк:  

Бабушка меня лечила, 

Чаем с травами поила. 

Жизнь она мою спасла. 

Красная Шапочка: 

Бабушка моя добра. 

Бабушка: 

Я за стол всех приглашаю,  

Чай горячий наливаю.  

Угощение вас  ждѐт, 

Приготовила я торт.  



(Волк садится первым за стол. На сцену выбегает Мама Красной Шапочки.) 

Мама (облегчѐнно): 

Ты до Бабушки дошла.  

(Замечает Волка, испуганно): 

Волк! 

Бабушка:  

Он добрый.  

Мама:  

Правда?  

Красная Шапочка:  

Да. 

Мама:  

Очень сильно волновалась – 

Так за дочку испугалась. 

Думала, что Волк плохой. 

Волк:  

Добрый я!  

Красная Шапочка:  

А был больной. 

Бабушка:  

Приглашаю на обед.  

Волк:  

Здесь каждый будет сыт. 

Бабушка:  

Для вас мой дом всегда открыт. 

(Все садятся за стол. Занавес.)   

 

                Звучит  в исполнении детей песня « о Доброте» 

 

 

                          
 
 

 


