
ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА 

Музыкально-литературное развлечение для старшей, подготовительной 

и логопедической групп 

Цель: способствовать формированию у воспитанников доброты и 

милосердия, расширить знания о их роли в жизни каждого человека. 

Задачи:  развивать навык сотрудничества, коммуникативные навыки; 

чувство взаимовыручки и взаимопомощи; воспитывать чувство доброты, 

чуткости, сострадания, доброжелательности; навыки культуры общения; 

формирование навыков толерантности; эстетического вкуса, творческих 

способностей. 

 

Под музыку дети заходят в зал и садятся на стулья. Звучит песня о добре на 

экране идет клип. 

 

Первый блок старшей группы. 

Ведущий -  Здравствуйте, дорогие гости! В этот прекрасный весенний день 

мы хотим подарить вам тепло наших сердец, веселое настроение. Ведь 

сегодня мы празднуем прекрасный праздник «Праздник доброты,  

счастья и милосердия». 

Жизнь человеку дается только один раз и нужно ее прожить так, чтобы не 

было разочарований от прожитого дня, месяца, года. Птица рождена для 

полета, а человек для счастья. Каждый из нас хочет быть счастливым. 

Народная мудрость гласит “Счастья достигает тот, кто стремится сделать 

счастливым других”. Если хочешь, чтобы люди к тебе хорошо относились, 

значит, ты сам в первую очередь должен быть честным, 

внимательным, милосердным, добрым.  

            Добро творить спеши, мой друг, 

            И для друзей и для подруг, 

            Порою им бывает худо,  

            Добро твое им будет чудом. 

            Добро, как Божья благодать, 

            Спасеньем в жизни  может стать, 

            Друг, не жалей огня души, 

            Дарить добро всегда спеши. 

            И слово доброе, и дело 

            Ты применить сумей умело, 

            Их не жалей любому дать, 

            Добром их души исцелять. 

            С обидой в сердце трудно жить, 

            Добром за зло умей платить. 

            Тот, кто добро творить умеет, 

            Зла сотворить уже не смеет, 

            Дари, дружок, добро дари, 



            За все добром благодари.  

1реб. - С детства мы любим играть и смеяться. 

      С детства мы учимся добрыми быть. 

      Вот бы такими всегда оставаться. 

     Чтоб улыбаться и крепко дружить. 

2реб. - Добрым быть совсем, совсем не просто. 

            Не зависит доброта от  роста. 

            Не зависит доброта от цвета. 

           Доброта не пряник, не конфета. 

3реб. - Доброта с годами не стареет. 

            Доброта от холода согреет. 

            Если доброта, как солнце светит, 

            Значит, счастливы все на планете. 

4реб. - Только надо, надо добрым быть. 

            И в беде друг друга не забыть. 

            И завертится земля быстрей, 

            Если будем мы с тобой добрей. 

5реб. - От сердца к сердцу добро летит, 

            Подобно птице. 

            Стучит в сердца, чтоб разбудить 

            И возвратиться, 

6реб. - Чтоб возвратиться и дарить 

            Всем людям радость, 

            Над серым днём чтоб воспарить – 

           Уже не малость. 

7реб. - У нас задача так проста: 

            Дарить добро от сердца к сердцу 

            И в ваше сердце Вы доброте  

            Откройте дверцу! 

Ведущий - Есть хорошая игра,  

                   Называется «Друзья». 

                   На меня вы посмотрите, 

                   За мной движения повторите. 

Мне ничего не страшно с другом (руки от груди развести в стороны) 

Ни темнота, (закрыть ладонями глаза) 

Ни глухота, (ладонями закрыть уши) 

Ни волк, (показать пасть волка) 

Ни вьюга, (одновременные круговые движения руками) 

Ни паук, (пальцами рук изобразить бегущих пауков) 

И ни мальчишка – забияка, (приставить пальцы к носу – «Буратино») 

Вместе с другом я сильней, (руки к плечам вверх) 

Вместе с другом я смелей, (руки к плечам вперед) 

Мы друг друга защитим, (обнять себя руками) 

И все страхи победим! (обнять за плечи друг друга) 

А теперь давайте ребята поиграем в игру «Здравствуй друг». 



 

 

Второй блок подготовительной группы. 

Ведущий: 

Доброта… Какое старое слово! Не века уже, а тысячелетия люди спорят о 

том, нужна она или нет, полезна она или вредна, достойна почтения или 

смешна. 

Споры идут, а люди страдают от того, что доброты в их жизни не 

хватает. Доброта живет в доме, где ты родился, где тебя любят. Мне особо 

хотелось бы сказать об отношении к родителям, пожилым, больным людям. 

Будьте ласковыми, добрыми, внимательными сыновьями и дочерьми, 

достойными, добрыми людьми. Проявляйте любовь и благодарность, 

оберегайте их покой, будьте добрыми помощниками. 

1реб. - К счастливому миру ведут все дорожки. 

           Живут в этом мире счастливые крошки, 

           Там Вера с Добром поселились на веки 

           Там ветер – из смеха, из радости - реки, 

2реб. - Там рыжее солнце играет лучами, 

            Там звонкие звёзды хохочут ночами 

            И маленьким жителям этой страны 

            Спускают на лучиках добрые сны. 

3реб. - Давайте поклоняться доброте! 

            Давайте с думой жить о доброте: 

            Вся в голубой и звёздной красоте, 

            Земля добра. Она одарит нас хлебом, 

            Живой водой и деревом в цвету. 

            Под этим вечно неспокойным небом 

            Давайте воевать за доброту! 

4реб. -  Ценней всего на свете Доброта, 

             Она сияет добрыми глазами, 

             Невидима, но яркими лучами 

             Согреет и откликнется душа. 

Ведущий: Человеческая доброта и милосердие, умение радоваться и 

переживать за других людей создает основу человеческого счастья. Человек, 

делающий другим добро, умеющий им сопереживать, чувствует себя 

счастливым. Нельзя причинять даже самого маленького страдания ни одному 

живому существу. Достойны осуждения те бессердечные люди, которые 

выбрасывают на улицу кошек и собак, обрекают их на мучения. Проявляйте 

участие к бездомным животным, помогайте им выжить. 

Милосердие, доброта, искренность, сострадание, сопереживание…   

Если оглядеться и посмотреть внимательно вокруг, трудно не заметить, что 

среди нас живут люди, которым необходимо и дорого самое обыкновенное 

человеческое внимание и доброта, поддержка и помощь друга. Ведь когда с 

тобой рядом крепкая опора твоих друзей, то любое дело тебе по плечу. 



«Милосердие» - это одно из самых красивых слов на свете. Оно образовано 

из двух слов: «милое» и «сердце»  

- Милое сердце (говорить мягко)… 

- Ребята, а как по- другому можно назвать «милое сердце»? ( красивое, 

тёплое, ласковое, доброе) 

- Правильно, милое сердце – это сердце, которое любит, жалеет и 

помогает. Человека, у которого по-настоящему милое сердце, мы называем 

милосердным. 

- МИЛОСЕРДИЕ – это готовность помочь другому человеку. 

Милосердие означает, что при встрече с чужой бедой, надо отложить свои 

дела, забыть  обо всём, кроме того, что ты должен помочь. Милосердный 

человек никогда не пройдёт мимо нуждающегося в помощи. Он всегда 

приходит на помощь в трудную минуту. Милосердие – это доброжелательное 

и заботливое отношение к людям. 

5реб. - На огромном белом свете 

            Очень разные есть дети: 

            Тихие и шумные, 

            Глупые и умные, 

            Есть худые, есть толстушки. 

6реб. - Кто – то ростом невелик, 

            Кто – то слабый ученик. 

            У одних большие ушки, 

            У других – кругом веснушки. 

            Кто – то рыж, а кто – то бел, 

            Кто – то в играх неумел. 

7реб. - Ни над кем нельзя смеяться, 

            Никого нельзя дразнить, 

            Нужно очень постараться, 

           Словно братьев всех любить. 

           И тогда на белом свете 

           Так чудесно будет жить. 

Ведущий - Творить добро может каждый из нас, но особенно это хорошо 

получается у тех, кто знаком друг с другом, то есть у друзей. Давайте 

поиграем в игру «Мы с тобой одна семья». Слушайте внимательно,  

повторяйте за мной и выполняйте все замечательно. 

Мы с тобой – одна семья: Вы, мы, ты, я! 

Мы с тобой – одна семья 

Вы, мы, ты, я! 

Поздоровайся с соседом справа, 

Поздоровайся с соседом слева, 

Мы с тобой – друзья. 

Мы с тобой – одна семья. 

Вы, мы, ты, я! 

Обними соседа справа, 

Обними соседа слева, 



Мы с тобой – друзья. 

Мы с тобой одна семья. 

Вы, мы, ты, я! 

Пожми руку соседа справа, 

Пожми руку соседа слева, 

Мы с тобой друзья. 

Мы с тобой одна семья. 

Вместе: Вы, мы, ты, я! 

8реб. – Вместе живут на огромной планете 

             Разные взрослые, разные дети. 

             Внешностью разные и цветом кожи, 

             Но, безусловно, мы в чём-то похожи! 

9реб. – Всем нам счастливыми хочется быть, 

             Новые звёзды на небе открыть, 

             Крепко дружить, не бояться «другого». 

             Друг мой в коляске, а что здесь такого? 

10реб. -  Едет он с нами наперегонки, 

             Вместе рыбачим мы с ним у реки. 

             Нет между нами преград и обид, 

             Он самый лучший, наш друг-инвалид! 

11реб. – Годы пройдут, и мы станем взрослее, 

             Ростом повыше, по жизни мудрее, 

             И поменяется мир весь вокруг, 

             Но рядом останется преданный друг! 

Демонстрация социального ролика о милосердии. 

 

Третий блок логопедической группы. 

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

Доброта - это всё хорошее, доброе, красивое. 

Доброта - это отзывчивость, стремление сделать добро другим. 

Добрый человек-это тот, кто любит людей и животных, который в любую 

трудную минуту готов прийти на помощь. 

Давайте вместе с вами отправимся в волшебное путешествие по городу 

«Волшебных слов». 

Это необычный город: его улицы, аллеи и площади открыты только для тех, 

кто умный и добрый и знает вежливые слова. 

1. Улица добрых слов 
Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встречи здороваться: 

-Доброе утро! 

-Доброе утро! 

Солнцу и птицам! 

-Доброе утро! 

Улыбчивым лицам. 



И каждый становится 

Добрым, доверчивым, 

Пусть доброе утро - 

Длится до вечера. 

1реб. - Добрые слова не лень 

     Повторять мне трижды в день. 

     Только выйду за ворота 

     Всем идущим на работу 

     Кузнецу, врачу, ткачу 

    «С Добрым утром»- я кричу! 

2реб. - Добрый день!- кричу я вслед 

      Всем идущим на обед. 

     «Добрый вечер!»- так встречаю 

     Всех домой, спешащих к чаю. 

    Доброта нужна всем людям, 

    Пусть побольше добрых будет. 

3реб. - 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 украшает человека. 

4реб. - Дарите, люди, тёплые слова! 

            Чтобы от них кружилась голова. 

            Ведь слово может душу излечить, 

            А может просто ранить и убить. 

5реб. - Ведь слово может красоту создать. 

            А может очернить, и оплевать. 

            Ведь в слове каждом целая страна! 

           От злого– начинается война, 

           И зарождаются обиды, месть. 

6реб. - Ах, сколько слов! Их всех не перечесть. 

           Давайте будем счастье создавать! 

           Ведь слово - это мир и благодать! 

Ведущий – Ребята, давайте мы поиграем в игру «Добрые и вежливые слова». 

 Я начинаю предложение ,а вы его продолжаете добрым, вежливым словом. 

1)Растет даже ледяная глыба от слова теплого….(спасибо) 

2)Зеленеет старый пень, когда услышит……(добрый день) 

3)Если больше есть не в силах, скажем маме мы……(спасибо) 

4)Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь …..(здравствуйте) 

5)Когда бранят за шалости,говорим……(прости, пожалуйста) 

6)И в России, в Украине, в Дании на прощание говорят…..(до свидания) 

Ведущий -  Раздайте все хорошее другим, 

                    От этого не станете беднее. 

                    Все, что отдал, считается твоим, 

                    Рука дающего, поверьте, не скудеет. 



                    Вы, в этом мире вечной суеты, 

                    Себя прославьте добрыми делами, 

                   Вы не жалейте ласки, теплоты, 

                  Для тех, кто рядом, кто сегодня с Вами. 

                  Не обижайте близких грубым словом, 

                  Дарите счастье им и нежную любовь. 

                  И пусть они поймут, что Вы готовы 

                  Прийти на помощь к ним на первый зов 

7реб. - С детства мы любим играть и смеяться, 

      С детства мы учимся добрыми быть 

      Вот бы такими всегда оставаться 

      Чтоб улыбаться и крепко дружить. 

8реб. - Добрым быть совсем, совсем не просто. 

            Не зависит доброта от  роста. 

            Не зависит доброта от цвета. 

            Доброта не пряник, не конфета. 

            Доброта с годами не стареет. 

            Доброта от холода согреет. 

9реб. -  Если доброта, как солнце светит, 

             Значит, счастливы все на планете. 

             Только надо, надо добрым быть. 

             И в беде друг друга не забыть. 

             И завертится земля быстрей, 

             Если будем мы с тобой добрей. 

 

Дети поют песню «Что такое доброта». 

Демонстрация мультфильма «Сказка о добре». 
 


