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Для добрых дел не нужен повод, 

И ждать не надо много лет. 

Творите их в жару и в холод, 

С утра, под вечер и в обед! 

Цель мероприятия – раскрыть и осмыслить представление детей о доброте как о 

ценном, качестве человека, углублять  представления о важности и необходимости 

просить прощения. 

Каждый человек хочет, чтобы в его жизни были добрые, отзывчивые друзья, 

согревающие сердце слова и радующие душу поступки. С 20.01. – 22.01. в эти дни в 

нашей группе  были проведены тематические мероприятия, посвященные Дни 

Доброты.  

В нашей группе мы начали с хорошего настроения, стоя в кругу детки, взялись за 

руки и, закрыв глаза, передали друг другу тепло и любовь, которые живут в сердцах 

каждого. И от наших добрых сердец зажглась искорка - свеча.  

В первый день стартовала Акция: « День добрых пожеланий». Воспитанники 

совместно с воспитателями делились добрыми пожеланиями для сотрудников, также 

предлагали индивидуально каждый своему родителю. 

С восторгом провели занятие в игровой форме: «путешествие в страну доброты»; 

где злая колдунья развеяла лепестки ромашек, также в кроссворде, было заколдовано 

важное слово «Доброта», где дети отгадывали загадки. Расколдовали добрую Фею от 

злой колдуньи, выполнили задания своими правильными ответами. И в награду Фея, 

детям  раздала добрые сердечки. 

В продолжении на занятии провели с детьми беседу о добрых поступках и делах «Что 

значит быть хорошим?»,   дети вместе с Умной Совой выучили пословицы о добре и зле: 

« Добрый скорее дело сделает, чем сердитый»,  «Злой не верит, что есть добрые люди», 

« Добро и во сне хорошо»,  «На свете не без добрых людей» и др.  Затем 

договаривали  последнее слово из пословицы, отгадывали загадки Умной Совы о добрых 

и злых героях сказок; просмотрели видеоролик стихотворения «Доброта» В Борисов. 

Дети по желанию играли в разные игры: дидактические: «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» «Что лишнее?», «Вежливые слова», «Ласковое имя» и др.  Принимали 

участие в сюжетно-ролевых  играх «Семья», «Больница». С большим вниманием и 

желанием дети слушали сказки, обсуждали и давали оценку поступкам героев, решали 

проблемные ситуации «Как поступить?»   

Разучивали  «Мирилки» (старалась донести до детей, что это способ, с помощью 

которого они могут вернуть дружбу). Рассмотрели ситуацию, где необходимо 

извиниться. 

Было задано родителям и детям, сделать добрые поступки. Некоторые родители с 

детьми накормили птиц, другие дети помогали родителям по дому. Малыши с восторгом 

делились своими впечатлениями. 

С детьми сделали аппликацию «Копилку добра», учились развивать способность 

выражать свои чувства на бумаге в художественном творчестве. А родители отобразили 

на зелёных листочках добрые поступки своих детей. 

Благодаря проведенным мероприятиям, наши воспитанники учились жалеть, 

утешать, делить неприятности, пользоваться «волшебными словами». В результате они 

чувствовали себя хорошими и нужными. 
 


