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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

Цель: развивать представления учащихся о нравственных достоинствах 

человека, ценность которых признана в обществе; 

Раскрыть содержание добра и зла; расширять знания о доброте и её роли в 

жизни каждого человека; способствовать расширению кругозора детей; 

Совершенствовать стремление быть добрыми, отзывчивыми, внимательными. 

Развивать речь, память, мышление. 

Воспитывать стремление совершать добрые дела, чувство товарищества и 

взаимопомощи.  

Оборудование: Выставка книг, рисунки учащихся о добрых делах, рисунок 

солнышка, конверты с разрезными пословицами, компьютер. Цитаты:  Марк 

Твена «Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой», 

М.Горького «Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя были хорошие, добрые люди, 

попробуй относиться к ним внимательно, ласково, вежливо – увидишь, что все 

станут лучше. Все в жизни зависит от тебя самого, поверь мне…» 

Песня «Доброта» сл. Н.Тулуповой, муз. И. Лученко; песня «Дорогою добра» сл. 

Ю Энтина, муз. М. Минкова 

Ход мероприятия. 

I.Вводная часть. 

Организационный момент. 

Прослушивание песни «Доброта» сл. Н. Тулуповой, муз. И. Лученко. 

Добрый вечер дети, гости нашего мероприятия! Сегодня мы поговорим о 

качестве, без которого человек не может называться человеком. Я предлагаю 

поговорить о доброте, о добрых словах, о добрых поступках и делах, о добром 

отношении друг к другу. Слово «добро» является исконно русским словом. 

Люди с давних пор с благодарностью воспевают всё доброе, сделанное во имя 

людей. В древней азбуке буква «Д» называлась «добро». 

«Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой» М.Твен.  

II. Основная часть 



Тема нашего сегодняшнего мероприятия «Жизнь дана на добрые дела». 

Народная мудрость гласит : доброта, что солнце. А добрые люди лучи этого 

солнца. Так пусть солнышко будет символом добра, дружбы на нашем 

мероприятии. Ведь в каждом из нас есть маленькое солнышко – доброта. 

Дети, послушайте притчу древнегреческого мудреца Эзопа «Солнце и Ветер» 

Солнце и Ветер поспорили кто сильнее, и Ветер сказал: «Я докажу, что я 

сильнее. Видишь там старик в плаще? Бьюсь об заклад, что могу заставить снять 

плащ быстрее, чем ты». 

Солнце спряталось за тучу, а Ветер начал дуть все сильнее и сильнее, пока не 

превратился почти в ураган. 

Но чем сильнее он дул, тем крепче закутывался  старик в свой плащ. Наконец 

Ветер стих и прекратился; и тогда Солнце выглянуло из-за тучи и ласково 

улыбнулось путнику. Путник согрелся под жаркими лучами солнца, повеселел и 

снял плащ. И Солнце сказало Ветру, что ласка и дружелюбие всегда сильнее 

ярости и силы.  

И действительно только тепло, внимание, забота, дружелюбие так нужны 

людям. 

Послушайте стихотворение: 

Где красота, там доброта 

Их разлучить ничто не может. 

Любая светлая мечта 

На двух подруг всегда похожа. 

И нам без них не обойтись 

Ни светлым днем, ни днем дождливым. 

И если хочешь быть красивым, 

То добротою поделись. 

 

Что такое доброта? 

Это добрая душа, 



Это добрые поступки, это помощи рука, 

Это состраданье к людям, 

 

Оказавшимся в беде,  

А ещё сказала мама: 

- Доброта она везде: 

В теплых дружеских объятьях, 

В незатейливых словах, 

Помогающим справляться  

В трудных жизненных делах. 

В чуткой, бережной заботе 

О детях, и о стариках… 

Добро живет, конечно, в людях 

И в их отзывчивых сердцах 

Оно вокруг, оно повсюду.  

И нужно только разглядеть 

Ведь нет на свете человека, 

Которого добро не может отогреть 

И я, конечно, постараюсь 

Раскрасить этот мир, как красками добром 

- О чём мечтаю я? – лишь вам признаюсь: 

Пусть счастье и добро согреет каждый дом! 

Дети, а как вы понимаете, что же такое доброта?  

Доброта- это дружеское расположение к людям, отзывчивость, сочувствие. 

Добро – это забота, внимание, нежность, ласка, радость, дружба, любовь. 

Ребята, а кто мне назовёт слово противоположное по смыслу слову добро? 

Как вы понимаете это слово? 

Зло – это предательство, зависть, жадность, ложь. 

Сценка «Мудрец и ученик» 



Мудрец и ученик сидят у ворот своего города. Подходит путник и спрашивает: 

«Что за люди живут в этом городе?». «А кто живет там, откуда ты пришел?»- 

спрашивает мудрец. «Ох, грубые, злые, недобрые люди», - отвечает путник. 

«Здесь увидишь тоже самое», - ответил мудрец. 

Через некоторое время подошел другой путник и тоже спросил: «Что за люди 

живут в этом городе?». «А кто живет там, откуда ты пришел?»- спросил мудрец. 

«Прекрасные люди, добрые и отзывчивые», - ответил путник. «Здесь ты 

найдешь таких же», - сказал мудрец. 

«Почему ты одному сказал, что здесь живут плохие, а другому- хорошие люди?» 

- спросил ученик. 

Мудрец ответил: «Везде есть и хорошие, и плохие. Просто каждый находит 

только то, что умеет искать». 

Ребята, как вы думаете, о чём говорится в этой сценке? 

Какому человеку по вашему мнению живется легче доброму или злому? 

Почему? 

Злой человек всегда злится, завидует кому-то, обижается. 

А у доброго человека слова и дела добрые. 

А может ли в одном человеке уживаться добро и зло? 

Конечно, не может1 как не может быть в одном кувшине сладкая и горькая вода. 

Каждый кувшин изливает то, что содержит. Если сердце наполнено добром, то 

изливает добро, и наоборот. 

Доброта нужна всем людям,  

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят нельзя при встрече 

«Добрый день» и «Добрый вечер». 

И не зря ведь есть у нас 

Пожеланья «В добрый час» 

Доброта - от века 

Украшенье человека. 



И мне хочется  прочитать вам стихотворение, история которого произошла в 

блокадном Ленинграде во времена Великой Отечественной войны. 

   

Мальчишка был голодный и босой, 

Давно не ел, кружилась голова. 

В дверь постучав,воды он попросил, 

Но женщина выносит… молока! 

И тот стакан – дал силы жить! 

Поверил он – есть в мире доброта! 

Минуло много лет… врачом он  стал. 

Вперед его жизнь потихоньку шла. 

Он на обходе женщину увидел,  

Ту, что дала когда-то молока! 

Она была больна, причем серьезно! 

Ей операция была нужна! 

Он жизнь ей спас, все силы приложив! 

Живет и побеждает доброта! 

Квитанцию к оплате принесли, 

Всю жизнь платить! - подумала она 

И взяв листок, не верила глазам! 

От радости заплакала она! 

Оплачен счет! Он рядом написал – 

Оплачено стаканом молока! 

Вот видите, ребята, что добро всегда возвращается добром. 

Доброта, милосердие вырабатывались человечеством в течение столетий для 

того, чтобы всем было легче жить, общаться друг с другом, чтобы общение 

приносило радость. Ведь это все создает основу человеческого счастья. 

Ты твори по жизни лишь одно добро,  

Чтоб от доброй мысли множилось оно. 



От тепла в округе расцветут сады 

Ведь добро все любят люди и цветы… 

Будет плодоносить, множиться добро 

Каждый в жизни хочет, чтоб пришло оно. 

Без добра, как видно и его тепла 

Не поёт от счастья, не живёт душа. 

Мы с вами говорим добрый человек, а какими качествами он обладает? 

Добрый человек. 

Готов в трудную минуту прийти на помощь. 

Любит и бережет природу. 

Помогает детям и старикам. 

Любит птиц и зверей, помогает им выжить в зимнюю стужу. 

Старается быть вежливым и уважительным в общении с товарищами и 

взрослыми. 

Никогда никого не обидит. 

 Ещё мне хочется сказать об отношении детей к взрослым, которые вас 

окружают. Иногда вы бываете резки, вспыльчивы, грубите, невнимательны к 

ним. И это очень сильно огорчает. 

Послушайте притчу «О гвоздях» 

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот 

однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он 

не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. 

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он 

научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в столб 

гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой 

темперамент, чем вбивать гвозди. 

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал 

об этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну 

удастся сдерживаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. 



Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не 

осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору: «Ты 

неплохо справился, но видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет 

таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остаётся 

такой шрам, как эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься – 

шрам останется. 

Поэтому будьте всегда ласковыми, добрыми, внимательными. Дарите  свою 

любовь и благодарность тем, кто дал вам жизнь, поставил на ноги, чьи дни и 

ночи были заполнены заботой о вас. И так хочется, чтобы таких шрамов было 

как можно меньше. 

Стихотворение читает Таня Л. 

Доброту не купишь на базаре 

Искренность у песни не займешь. 

Не из книг приходит к людям зависть. 

И без книг мы постигаем ложь. 

Видимо порой образованью 

Тронуть душу не хватает сил. 

Дед мой без диплома и без званья 

Просто добрым человеком был. 

Значит, доброта была вначале?... 

Пусть она приходит в каждый дом, 

Что бы мы потом не изучали, 

Кем бы в жизни не были потом. 

Вежливости, добру, порядочности учат нас пословицы. 

Ребята, помогите мне, пожалуйста, собрать пословицы и прочитайте их. 

Худо тому, кто добра не делает никому. 

Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 

Учись доброму- дурное на ум не пойдет. 

Про доброе дело говори смело. 



Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 

Мир не без добрых людей. 

Красоту уносят годы, доброты не унесут. 

Доброе слово лечит, а злое калечит. 

Без добрых дел нет доброго имени. 

При солнышке тепло, при матушке добро. 

Наши добрые дела всегда живут рядом с нами!  И не надо ничего выдумывать! 

Надо просто научиться быть добрыми к людям, животным, птицам, природе. 

Проявлять любовь и заботу к ним. 

Ценней всего на свете Доброта, 

Она сияет добрыми глазами, 

Невидима, но яркими лучами, 

Согреет и откликнется душа… 

 

Будь честным, смелым, добрым будь, 

Не сплетничай, не жалуйся, 

Волшебных слов не позабудь – 

Спасибо и пожалуйста. 

Будь простым и справедливым,  

Будь всегда правдив и прям, 

Будь всегда трудолюбивым 

И внимательным к друзьям. 

А какими качествами обладаете вы? Да, каждый из вас уникален и неповторим. 

А сейчас давайте посмотрим на ваши рисунки и скажем, какие добрые поступки 

вы нарисовали. (Обсуждение рисунков детей). 

Выставка и обзор книг «Через книгу – к добру и свету». 

Песня «Дорогою добра». 

III. Заключительная часть. 

Рефлексия. 



Как бы жизнь не летела – 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело 

Ради счастья людей… 

Наше мероприятие подошло к концу, и мне хотелось бы узнать, что интересного 

и важного было для вас? Пригодятся  ли вам эти знания в дальнейшей жизни? 

А закончить мероприятие мне хочется словами М.Горького «Если ты хочешь, 

чтобы вокруг тебя были хорошие, добрые люди, попробуй относиться к ним 

внимательно, ласково, вежливо – увидишь, что все станут лучше. Все в жизни 

зависит от тебя самого, поверь мне…». 
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