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1. Пояснительная записка 

Актуальность: В современном мире педагогика направлена на 

воспитание индивидуальности в каждом обучающемся. Важно помнить, что 

добрые поступки, неотъемлемая часть духовного и нравственного 

воспитания школьника. В мире гаджетов и интернета дети, совсем, забыли о 

добрых делах и помощи окружающим и животным.  Данный классный час 

поможет детям вспомнить или научиться совершать добрые поступки и с 

добром относиться к людям и всему живому. 

  

Целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием 

возраста/класса) 

Целевая аудитория 6 - 10 лет (1 – 4 классы) 

 

Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы классного 

руководителя (связь с другими мероприятиями, преемственность) 

 Воспитательное мероприятие соответствует цели воспитания в 1-4 

классах. Оно призвано способствовать воспитанию таких нравственных 

качеств как: доброта, милосердие, взаимовыручка, дружба. Пониманию того, 

что добрые слова непременно должны сочетаться с добрыми поступками. 

Внеклассное мероприятие сопровождается презентацией, которая 

способствует разностороннему развитию детей и повышению интереса к 

данной теме.  

Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного мероприятия 

Все виды деятельности работают на главную цель: формирование 

представлений о доброте, как категории этики не только в общении со 

сверстниками, но и со старшими, близкими и даже в отношении животных. 

Задачи: развивать коммуникативные навыки, логическое мышление и 

внимание, интерес к окружающему миру, воображение и фантазию; 

сформировать понятия о доброте и добрых поступках, навыки 

актерского мастерства. 



       воспитывать доброжелательную атмосферу в классе, уважение, 

терпимость и сострадание к окружающим людям, любовь к живому. 

Планируемые результаты: 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и 

чужих поступков; 

 - повышение стремления к общению; 

- появление людей, готовых быть сопричастными к проблемам окружающей 

жизни.  

 

Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее 

выбора 

Форма проведения - литературно-музыкальная композиция. Данная 

форма позволяет проникнуться идеей, заинтересовать детей, увлечь их, 

показать значимость мероприятия не только для зрителей, но и для них 

самих. А значимость таких мероприятий для детей очень велика. 

Выступающие дети организуются, подтягиваются, приобретают или 

проявляют ярче артистические способности, оттачивают умение 

выразительного чтения стихотворений, умение держаться на сцене. 

Повышается самооценка, самоуважение. 

Во время подготовки мероприятия и выступления рождается дружный 

творческий коллектив, и дети, встречая друг друга после проведения 

мероприятия, не прекращают общения. На зрителей проводимое 

мероприятие тоже оказывает благотворное влияние, часто вызывает желание 

попробовать себя в роли артиста, чтеца. Повышается уровень воспитанности. 

       

Педагогическая технология/методы/приемы, используемые для 

достижения планируемых результатов 

В данном мероприятие использовались: 

игровые технологии; 



словесный и наглядный методы; 

 беседа, рассказ, метод примера. 

 

Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия 

(кадровые, методические, материально-технические, информационные и др.) 

Для проведения мероприятия необходимы двое ведущих из числа 

педагогов или старшеклассников. 

Информационные: компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, презентация, записи песен. 

 

Рекомендации по использованию методической разработки в практике 

работы классных руководителей. 

Данное воспитательное мероприятие можно использовать на занятиях 

внеурочной деятельности, направленной на нравственное воспитание 

обучающихся. Также можно внести в календарно-тематическое 

планирование воспитательной работы и приурочить его к празднику День 

Доброты. 

 

 

 

2. Основная часть 

2.1. Описание подготовки воспитательного мероприятия 

Чтобы занятие для детей было интересно, нужно провести 

предварительнуюподготовку: разучить с детьми пословицы о добре, стихи, 

песни.  

Для этого занятия необходимо подготовить презентацию. 

 

2.2. Описание проведения воспитательного мероприятия (сценарий, 

конспект, дидактическая карта мероприятия и др.) 

Сценарий праздника 



Звучит песня «Дорога добра» муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

 Дети входят в зал, проходят по кругу и выстраиваются в полукруг. 

Ведущий 1: 

-Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о доброте. 

Давайте поклоняться доброте! 

Давайте с думой жить о доброте! 

Ведущий 2: 

-Здравствуйте! Да, ребята, сегодня мы будем говорить о таких качествах, как 

доброта, вежливость, воспитанность – о тех человеческих качествах, которые 

помогают каждому из нас обрести друзей, найти взаимопонимание, стать 

настоящим человеком. 

1 ученик 

Золотой День Доброты, 

День душевной чистоты! 

С радостью его отметить 

Взрослые спешат и дети! 

2 ученик 

Добрые дела творить 

И тепло души дарить 

Будем мы не только в праздник, 

Чтобы стала жизнь прекрасней! 

3 ученик 

Без добра на этом свете 

Жить не могут даже дети! 

Потому что доброта- 

Бескорыстная черта! 

4 ученик 



Нас бы не было сейчас, 

Будь она чужой для нас! 

Мы бы с вами не дружили, 

Не жалели, не любили. 

5 ученик 

В трудный миг – не выручали, 

Из поездки не встречали, 

И не стали бы людьми 

В этом мире точно мы! 

Потому что доброта- 

Человечности черта! 

6 ученик 

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту, всегда. 

7 ученик 

И если когда-то кому-то 

Поможет улыбка твоя, 

Ты счастлив, 

Что день не напрасно был прожит, 

Что годы живешь ты не зря! 

8 ученик 

Не забывайте подарить добро 

Соседям, родственнику, другу. 



Оно, как истинное волшебство, 

Всегда вернётся вам по кругу. 

Ведущий 1: 

-Добро должен иметь каждый человек: и вы, и я, и наши учителя, и наши 

родители. Это доброе сердце, добрую душу, добрые слова, чтобы помогать 

тем, кто попал в беду. О таких людях говорят «добрый человек» 

Ведущий 2: 

-Человеческая доброта и милосердие, умение радоваться и переживать за 

других людей создаёт основу человеческого счастья. Человек, делающий 

другим добро, умеющий им сопереживать, чувствует себя счастливым. 

Звучит песня «Песня о доброте» 
(Татьяна Мухаметшина) 

В этом мире огромном, в котором живем я и ты,  

Не хватает тепла, не хватает людской Доброты.  

Будем вместе учиться друг друга беречь и любить,  

Будем вместе учиться друг другу, как звезды, светить.  

 

ПРИПЕВ: Весной зашумит вода,  

Зимой запоют ветра.  

Давайте, Друзья, всегда  

Друг другу желать Добра!  

 

Пусть не ставят нам в школе отметок за щедрость Души,  

Ты однажды возьми и Добро просто так соверши,  

И тогда на морозе щемяще запахнет весной,  

И тогда на Земле станет больше улыбкой одной!  

 

Ждут нас сотни дорог, но у каждого будет своя,  

И до цели добраться, конечно, помогут друзья.  

Чтоб скорее исполнились давние наши мечты,  

https://x-minus.me/artist/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Пусть всегда будет главным уроком урок доброты! 

Ведущий 1: 

-Добрый, благожелательный человек умеет общаться, поддерживать хорошие 

взаимоотношения с людьми. 

Ведущий 2: 

- А сейчас мы поиграем и узнаем, знаете ли вы «волшебные слова»? 

Растает даже ледяная глыба от слова тёплого… (спасибо). 

Зазеленеет даже пень, когда услышит… (добрый день). 

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

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

Когда нас бранят за шалости, говорим… (простите, пожалуйста). 

И во Франции и в Дании на прощание говорят… (до свидания). 

Ведущий 1: 

-Давайте никогда не будем забывать добрые, вежливые слова. Будем чаще 

говорить их друг другу. Говорить их ласково, нежно, негромко, глядя в глаза 

человеку и улыбаясь. 

1 ученик 

Я люблю, когда при встрече 

Мы знакомым и родным 

«С добрым утром», 

«Добрый вечер», 

«Доброй ночи» говорим. 

2 ученик 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: 

- Доброе утро! 

Доброе утро солнцу и птицам. 

Доброе утро улыбчивым лицам. 

3 ученик 

И каждый становиться  



добрым, доверчивым. 

Доброе утро длится до вечера. 

4 ученик 

- Добрый день! – тебе сказали. 

- Добрый день! – ответил ты. 

Как две ниточки связали –  

Теплоты и доброты. 

5 ученик  

Нам желают: 

- Доброго пути! 

Будет легче ехать и идти. 

Приведёт, конечно, добрый путь 

Тоже к доброму чему-нибудь. 

6 ученик 

Будьте добры – это я говорю по секрету. 

Будьте добры – и не ждите за это конфету. 

Будьте добры – без игры и во время игры. 

Если сумеете, будьте скорее добры. 

7 ученик  

Эти слова всем известны давно. 

Видишь, они и просты, и новы. 

Но я ещё повторю всё равно: 

- Добрые люди, будьте здоровы! 

Ведущий 2: 

- Нечасто встретишь человека, который бы никогда в жизни ни с кем не 

ссорился. Дадим совет: избегайте конфликтов, ссор, необдуманных 

поступков. Ссоры вырабатывают плохие черты характера, человек 

становиться сварливым, несдержанным, злым. 

8 ученик читает стихотворение «Такая дружба». Автор В. Можная. 

Я свою соседку Олю  



За косичку дёрнул в школе,  

— Эта Оля мне опять  

Не дала ответ списать. 

Ручкой больно ткнул я в спину 

 Одноклассницу Марину,  

Нужно с ней, вообще, построже, 

Чтоб не строила мне рожи. 

Я стиралкой кинул в Лену, 

 Ей же – как горох об стену,  

А весёлую Катюшку,  

Обозвал я хохотушкой. 

В сумку ябеды Ларисы  

Я с утра подкинул крысу, 

 Та устроит в сумке нору,  

— Вот потеха будет скоро! 

На весь класс одну Иришку  

Уважаю, как мальчишку, 

 С Ирой я давно дружу – 

 Ей лишь кнопку подложу… 

Дети поют песню Михаила Танича и Владимира Шаинского. «Если с 

другом вышел в путь». 

Если с другом вышел в путь, 

Если с другом вышел в путь - 

Веселей дорога! 

Без друзей меня - чуть-чуть, 

Без друзей меня - чуть-чуть, 

А с друзьями много! 

 

 

Там, где трудно одному, 



Там, где трудно одному, - 

Справлюсь вместе с вами! 

Где чего-то не пойму, 

Где чего-то не пойму - 

Разберем с друзьями! 

 

Припев 

 

На медведя я, друзья, 

На медведя я, друзья, 

Выйду без испуга, 

Если с другом буду я, 

Если с другом буду я, 

А медведь - без друга! 

 

Припев 

Ведущий 1: 

- Нельзя причинять даже самого маленького страдания ничему живому. 

Достойны осуждения те бессердечные люди, которые выбрасывают на улицу 

кошек и собак, обрекая их на мучения. 

Ведущий 2: 

- Проявляйте участие к бездомным животным. Помогайте им выжить. 

Ученик читает стихотворение А. Барто «Как Вовка стал взрослым» 

На глазах растут ребята! 

Жил в стихах моих когда-то 

Вовка — добрая душа. 

(Так прозвали малыша!) 

А теперь он взрослый малый, 

Лет двенадцати на вид, 



И читателей, пожалуй, 

Взрослый Вовка удивит. 

С добротой покончил Вовка, 

Он решил — ему неловко 

В зрелом возрасте таком 

Быть каким-то добряком! 

Он краснел при этом слове, 

Стал стесняться доброты, 

Он, чтоб выглядеть суровей, 

Дергал кошек за хвосты. 

Дергал кошек за хвосты, 

А дождавшись темноты, 

Он просил у них прощенья 

За плохое обращенье. 

Знайте все, что он недобрый, 

Злее волка! Злее кобры! 

— Берегись, не то убью! — 

Пригрозил он воробью. 

Целый час ходил с рогаткой, 

Но расстроился потом, 

Закопал ее украдкой 

В огороде, под кустом. 

Он теперь сидит на крыше, 

Затаившись, не дыша, 

Лишь бы только не услышать: 

«Вовка — добрая душа!» 



Ведущий 1: 

-Мне особо хотелось бы сказать об отношении к родителям. Порой дети 

дерзят, грубят родителям, невнимательны к ним. Это огорчает. Будьте 

ласковыми, добрыми, внимательными. Дарите любовь и благодарность тем, 

кто дал вам жизнь, поставил на ноги, чьи дни и ночи были заполнены заботой 

о вас. 

Ведущий 2 читает отрывок из стихотворения А. Абрамова 

 

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. 

Ведущий 1: 

- Быть добрыми и справедливыми, бороться со злом, презирать обманщиков, 

хитрецов, помогать слабым учат сказки. И издавна люди свой жизненный 

опыт и мудрость передавали из уст в уста через сказки. В сказках добро 

всегда побеждает зло, а добрые люди всегда красивы. 

Ведущий 2: 

- Давайте проведём викторину и вспомним любимых сказочных героев. 

Викторина «Какие сказочные герои творили добрые дела?»  



1. Этот сказочный герой с прекрасной шарманкой ходил по городам. 

Пением и музыкой добывал себе на хлеб. Он спас кукол от злого Карабаса-

Барабаса и открыл для них замечательный театр (Папа Карло) 

2. Этот сказ герой лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки 

(Доктор Айболит) 

3. Эта сказочная Героиня оказалась сильнее Снежной королевы и 

спасла из ледяного плена своего друга Кая (Герда) 

4. Эта девочка использовала последний лепесток цветика - 

семицветика, чтобы спасти больного мальчика (Женя) 

5. Этот сказочный герой помог своему хозяину стать маркизом, 

жениться на принцессе и стать владельцем красивого замка (Кот в сапогах) 

6. Эта смелая девочка через страшный лес несла пирожки своей 

бабушке (Красная Шапочка) 

7. Эта героиня, несмотря на свой рост в дюйм, спасла ласточку. 

(Дюймовочка) 

8.  Чем же отличаются эти сказочные герои от всех остальных, 

например, от Бабы - Яги, Карабаса - Барабаса, Кощея-Бессмертного? 

(Да тем, что они творят добро, помогают доброму человеку, 

хорошему делу, мешают злому) 

 

Ведущий 1: 

Совершая добрые дела, многие люди ожидают похвалы, благодарности, не 

получив которых даже начинают раскаиваться в совершенном деле. Это 

неправильно. Доброта – бескорыстное чувство. 

Звучит песня «Твори добро» 

 

Руки твои сильные, - ты защити слабого, 

Мысли твои верные, - ты научи глупого, 

Глаза твои, твоя душа добрая и чистая, 

Дари ее тому, кому больно одному. 



Припев: 

Твори добро на всей земле, 

Твори добро другим во благо. 

Не за красивое спасибо 

Услышавшего тебя рядом. 

 

Я долечу до неба, я накричусь досыта, 

Я расскажу все тайны дня, досветла. 

Я долечу до неба, я накричусь досыта, 

Я расскажу все тайны дня, досветла. 

Припев: 

Ведущий 1 читает стихотворение Т. Кузовлёвой: 

Твори добро - нет большей радости 

И жизнью жертвуй, и спеши 

Не ради славы или сладостей, 

А по велению души. 

Когда кипишь, судьбой униженный, 

Ты от бессилья и стыда, 

Не позволяй душе обиженной 

Сиюминутного суда. 

Постой.Остынь.Поверь - действительно 

Все станет на свои места. 

Ты сильный.Сильные не мстительны. 

Оружье сильных - доброта! 

 

Ведущий 2: 

- А сейчас ребята расскажут нам ещё раз, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо». 

1 ученик 



Если с другом разделил 

Ты свои конфеты – 

Хорошо ты поступил, 

Каждый скажет это. 

2 ученик 

Ты узнал чужой секрет 

И разнес сейчас же, 

Это плохо, хуже нет, 

Это подло даже! 

3 ученик 

Если подал ты при всех 

Девочке пальтишко, 

Ты – культурный человек, 

Мировой мальчишка! 

4 ученик 

Если ты, как дикий зверь, 

Сразу лезешь драться, 

Недостоин ты, поверь, 

Человеком зваться! 

5 ученик 

Если ты пригрел кота, 

Кормишь птичек в стужу, 

Это – просто красота, 

Только так и нужно! 

6 ученик 

Ты подбил собаке глаз, 

Бросил кошку в лужу. 

Будь уверен – в сорок раз 

Ты собаки хуже. 

7 ученик 

Уважай людей вокруг, 



Старших, младших тоже, 

И тогда тебя, мой друг, 

Назовут хорошим. 

8 ученик 

Но как бы нас жизнь не ломала, 

В ней некое есть волшебство… 

Хороших людей слишком мало. 

И всё- таки их большинство. 

Стань добрым волшебником,  

Ну-ка, попробуй! 

Тут хитрости вовсе не нужно особой. 

Понять и исполнить желание другого-  

Одно удовольствие, честное слово 

Ведущий 1: 

-Наш праздник подходит к концу. Ребята! Будьте добры с теми, кто вас 

окружает. Делайте людям добро и, будьте уверены, они отблагодарят 

вас тем же. Помните, что без добрых дел нет доброго имени.  

Ведущий 2 читает стихотворение: 

Катали Владис 

Дарите, люди, тёплые слова! 

Чтобы от них кружилась голова... 

Чтоб сладким был - словесный добрый мёд! 

Чтобы слова топили в сердце лёд! 

 

Ведь слово может душу излечить, 

А может просто ранить и убить. 

Ведь слово может красоту создать. 

А может очернить, и оплевать... 

 

И не жалейте добрые слова, 

Чтобы цвела зелёная трава! 

https://stihi.ru/avtor/libilula


Чтобы не плакать от укуса ос. 

Не кактус, а жасмин душистый рос. 

 

Ведь в слове каждом целая страна! 

От злого начинается война, 

И зарождаются обиды, месть... 

А сколько слов?! Их всех не счесть... 

 

Дарите, люди, тёплые слова! 

И пусть умолкнет злобная молва! 

Давайте будем счастье создавать! 

Ведь слово - это мир и благодать! 

Ведущий 1: 

- Давайте, друзья, встанем в круг Доброты. Положите правую руку на плечо 

человека справа- это значит, что у вас есть друг, на которого можно опереться. 

Левой рукой обнимите человека слева – это значит, что вы готовы поддержать 

друга. И все вместе исполним песню «Дорогою добра» 

Звучит песня «Дорога добра» муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

 


