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«Твори добро на радость всем» 

 

Обучающие задачи: На примере сказки показать пример верного выбора друга – 

выбор сердца. Помочь детям осознать, что милосердие способно творить чудеса. 

Дать детям представления о том, что физическая ущербность не говорит еще об 

ущербности души. Подводить к пониманию необходимости милосердия и любви в 

отношениях между людьми. Сформулировать вместе с детьми понятие доброго 

дела совершаемого на пользу другим.                                                                                        

Воспитательные задачи: Закреплять навыки нравственного отношения к людям; 

Воспитывать в детях желание помогать окружающим людям, воспитывать добрые 

качества: ответственность и способность проявить сострадание и жалость к друго-

му человеку.                                         

 Развивающие задачи: Способствовать развитию социальной адаптации 

воспитанников через формирование представлений о причинно-следственных 

связях нравственного и равнодушного поведения. 

Ход мероприятия 

(Прослушивание песенки «Дорогою добра) (слайд1) 

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                                                                                  

Пожеланье «В добрый час!»                                                                               

Доброта – она от века                                                                                      

Украшенье человека!!! (слайд 2) 

(Пословицы о доброте) (слайд3) 

— Учись доброму — плохое на ум не пойдёт. 

— Про доброе дело говори смело. 

— Жизнь дана на добрые дела. 

— Худо жить без ласкового слова. 

— Доброе слово лечит, а злое калечит. 

— Не одежда красит человека, а его добрые дела. 

— Добрые слова дороже богатства. 

— Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила. 

 



 

 

(Просмотр мультипликационного фильма «Цветик – семицветик» по сказке 

В.Катаева) (слайд 4-5) 

 Работа по вопросам: 

 О ком мультфильм? 

 Расскажите, как у Жени оказался цветик – семицветик? 

 Какие слова говорила Женя, когда загадывала желание? 

 Какие желания загадывала Женя? 

 Какое из желаний девочки было самым лучшим ? Почему? 

 Обязательно ли иметь волшебный цветок, чтобы делать добрые дела? 

(достаточно иметь доброе сердце, приходить на помощь другим в трудную 

минуту, не ждать, когда вас попросят об этом). 

(раскраска цветика – семицветика) 

Прослушивание песенки кота Леопольда «Если добрый ты» (слайд 6) 

Посмотрите на цветик - семицветик, который вы сами разукрасили.  Заберите его 

с собой. Как только вам захочется помочь кому-нибудь очень сильно, захочется 

совершить какой-нибудь добрый поступок, отрывайте по одному лепесточку и 

произносите волшебные слова и у вас обязательно все получиться! Не отрывайте 

лепестки просто так! Многое из того, что вы желаете, может случиться и без 

помощи волшебства! Надо только постараться, потрудиться, заработать своими 

добрыми, хорошими поступками!  

Останется  в группе один волшебный цветок, и первой желание загадаю я, а вы 

вместе со мной произносите волшебные слова (произносят). Я хочу, чтобы все 

дети были самыми добрыми, самыми дружными, самыми умными, самыми 

честными, самыми заботливыми, самыми любящими и самыми любимыми! 

 


