
День добра в детском саду. 
 

В рамках реализации плана  мероприятий дошкольного 

учреждения,  «Осень Добрых Дел» прошла под девизом «Поделись своей 

добротой». 

Педагоги принимали активное участие в организации работы по 

формированию нравственных качеств у дошколят и мотивированию детей на 

совершение добрых поступков и добрых дел. С детьми проводили беседы о 

добре, приводили примеры, какие добрые поступки они совершают дома, в 

детском саду, во дворе, разъясняли свое понимание значения слова «добро». 

Дети учились проявлять доброжелательность, дружелюбие по отношению друг 

к другу. В течение всей недели ребятам читали пословицы, поговорки о 

доброте, некоторые из них дети выучили наизусть. Многие сказки, где добро 

побеждает зло, дети слушали с особым вниманием и интересом. После 

прочтения обсуждали добрые и нехорошие поступки героев. Также были 

организованы совместные акции для родителей и воспитателей, такие как: 

«Рисунок солдату», « Подари добро детям», «Сделай кормушку или скворечник 

для птичек», «Сделай мир чище». В акциях приняли активное участие почти 

все родители, включая конечно и воспитателей. Были проведены тематические 

беседы  «Что такое доброта», "Добрый человек - он какой?", дети рассуждали 

на темы, что такое доброта, учились проявлять доброжелательность по 

отношению друг к другу, смотрели  мультипликационные фильмы о доброте. 

Воспитанники совместно с воспитателями изготовили из бумаги сердечки, 

цветочки с сюрпризом и дарили их ребятам из других групп.  

18 ноября  в детском саду прошёл итоговый праздничный досуг «Урок 

добра» на котором были подведены итоги своих добрых дел. С детьми 

проведена викторина-игра «Твори добро другим во благо», ребята угадывали 

добрых героев, которые совершали добрые поступки, а вместе с героиней 

сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» придумывали добрые дела, которые 

смогут совершить. Педагоги провели конкурс пословиц и поговорок «Добрыми 

делами славен человек». Все вместе, дети и взрослые, вспоминали пословицы о 

добре, человечности, уважении и придумали девиз для праздника: «Найди 

точку приложения добра, тогда ты на самом деле будешь добрым». Все 

конкурсы сопровождались песенками о добре, улыбке, дружбе. Закончился 

праздник весёлым танцем добра! 

Пусть же в сердце каждого ребёнка, который принял участие в  Дне 

Доброты появится искорка любви и добра, и они передадут этот огонёк дальше 

по свету.  

Доброта важна не только для отдельного человека, но и для общества в 

целом. Если в обществе будет много истинно добрых людей, такое общество 

будет развиваться и процветать. Ведь там, где люди бескорыстно и искренне 

помогают друг другу, работа спорится, и все дела успешно выполняются. 

Поэтому доброта важна как для развития любого общества, так и для прогресса 

человечества в целом. 


