
Тема: «Дорогою добра» 

 

Цель: создание условий для формирования культурного общения и добрых отношений 

между детьми, для  проявления нравственных поступков и дел. 

 

Ход  мероприятия 

(Выбегают дети) 

Вы знаете? Вы знаете? Вы, конечно, знаете! На карте есть село, Покровка называется оно! 

Мы здесь живѐм и рады мы прекрасной стороне страны. 

1 Ведущий: 

Добрый день, ребята! 

2 Ведущий: 

Здравствуйте, уважаемые взрослые! 

1 Ведущий: 

Мы все здесь сегодня собрались, чтобы вновь поговорить о самом главном качестве, без 

которого человек не может называться человеком. 

2 Ведущий: 

Слово это серьѐзное, 

Главное, важное, 

То, что значит оно, 

Очень нужно для каждого. 

1 Ведущий: 

В нѐм забота и ласка, 

Тепло и любовь. 

2 Ведущий: 

Это качество 

В сердце у многих живѐт 

И о боли других 

Позабыть не даѐт. 

1 Ведущий: 

И оно поважней, 

Чем лица красота. 

2 Ведущий: 

Догадались, что это? 

Конечно (хором все) доброта! 



1 и 2 Ученики вместе: 

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». 

 

«Песня про весну» (исполняют учащиеся 5 и 6 классов) 

 

1 Ведущий: 

Мы приветствуем всех присутствующих в зале на нашем необыкновенном празднике 

«Дорогою добра». 

1 Ученик: 

Доброта – это и приветствие, и вежливые слова, хорошие поступки, и друзья, и семья… 

2 Ученик: 

Доброта – это и честность, и отзывчивость, и терпение, и пожилые люди, и мамы, и 

бабушки… 

2 Ведущий: 

Доброта – это стремление человека дать полное счастье всем людям. 

1 Ведущий: 

Доброта – это улыбка, детский смех, это здоровье и успех. 

2 Ведущий: 

Доброта - это всѐ хорошее, доброе, красивое. 

 

Песня «Ты не бойся, мама!» (исполняет Лапчинский Никита) 

 

1 Ведущий: 

В нашей стране существует очень много самых разнообразных праздников. Есть и такие 

праздники, которые не обозначены красной цифрой, но многие из них заслуживают 

особого внимания. 

2 Ведущий: 

И отмечаются они также с большим вниманием и радостью, с теплом и добром. 

 

 



1 Ведущий: 

Откройте сердце всем наружу. 

Тем, что имеете, щедрей 

Делитесь, распахните душу 

Дарите доброту скорей. 

1 Ведущий: 

Ребята, как вы думаете, где рождается доброта? (Ответы детей.) 

Доброта рождается в сердце. Следовательно, искреннее добро всегда идѐт от сердца 

человека. 

2 Ведущий: 

Давайте ж станем чуть добрее, 

Не будем злиться на других. 

1 Ведущий: 

А откуда берѐт начало доброта? Как вы думаете? (Ответы детей) 

Доброта берѐт начало в семье. Семья – это самое главное в жизни. 

2 Ведущий:  

Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

И провожают в путь с добром!  

Песня «Вальс для мамы» (исполняют учащиеся 3-4 классов) 

1 Ученик: 

Каждый на свете о чѐм-то мечтает,   

Всем нам чего-то чуть-чуть не хватает. 

Кто-то мечтает скорей подрасти, 

Кто-то - смешного щенка завести. 

2 Ученик: 

Мы же мечтаем, чтоб сбылись скорей 

Все мечты честных и добрых детей! 

1 Ведущий: 

Ребята, как вы думаете, кому можно дарить добро? (Дети отвечают.) 

Добро нужно дарить всем - людям, природе, животным и растениям. 



2 Ведущий: 

А как называют человека, который дарит добро? (Дети отвечают.) 

Добрый человек – это тот, кто любит всѐ и всех и который в любую трудную минуту готов 

прийти на помощь. 

1 Ведущий: 

Добро, как чистый воздух на земле 

Не может быть излишним и напрасным... 

 

2 Ведущий: 

Пожалуйста, так будьте ж добрыми всегда! 

Добром наполните свои сердца. 

 

Песня про бабушку (исполняют учащиеся 1-2 классов) 

 

Добрая физкультминутка для ребят 

1 Ведущий: 

Будьте добры, 

Встаньте, пожалуйста! 

2 Ведущий: 

Будьте добры, 

Поднимите руки.   

1 Ведущий: 

Будьте добры, похлопайте! 

2 Ведущий: 

Будьте добры, потопайте! 

1 Ведущий: 

Будьте добры, 

Тихонько сядьте, пожалуйста! 

2 Ведущий: 

Как бы жизнь не летела – 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело ради счастья людей. 

1 Ведущий: 

Чтобы сердце горело, 



А не тлело во мгле, 

Делай доброе дело – тем живи на земле. 

 

Танец 

 

 1 Ведущий: 

Ребята, давайте сыграем в игру «Вежливо - невежливо». Если я буду говорить строчки 

про вас вежливые, то вы хлопаете и говорите «Вежливо», а если невежливые, то вы просто 

говорите «Невежливо». Все меня поняли? Ну что, давайте попробуем поиграть, будьте 

внимательны! 

 Поздороваться при встрече? 

 Толкнуть и не извиниться? 

2 Ведущий: 

 Не снять шапку, когда заходишь в школу? 

 Говорить "Спасибо” за подарок? 

1 Ведущий: 

 Поздороваться при встрече? 

 Перебивать во время разговора? 

2 Ведущий: 

 Обозвать обидным словом? 

 Извиниться за опоздание? 

1 Ведущий: 

 Не уступить место старшим в автобусе? 

 Бегать по коридорам, сбивая всех с ног? 

2 Ведущий: 

Молодцы! Вы очень внимательные дети, а значит добрые! 

1 Ведущий: 

Когда по склонам вечной суеты 

Бежать от неудач устанешь люто, 

Направь шаги тропою доброты 

И радость помоги найти кому-то. 

2 Ведущий: 

Не забывайте БРАТЬЕВ наших меньших, 

Укройте их от холода, дождя, 



Заботой, добротой своей согрейте, 

Они поймут, за всѐ благодаря... 

Песня о доброте (исполняет хор, солистка Орлянская Наталья) 

1 Ведущий: 

Наш праздник подошѐл к концу. 

2 Ведущий: 

Всего Вам доброго! 

 

 


