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«Доброта - вот качество, которое я желаю приобрести больше 

всех других» Л. Толстой 

Доброту 

трудно раздать, потому что она все время 

возвращается. 

В.А. Сухомлинский говорил: «Если добрые 

чувства не воспитаны в детстве, их никогда не 

воспитаешь, потому что подлинно человеческое 

утверждается в душе одновременно с познанием 

первых и важнейших истин… В детстве человек 

должен пройти эмоциональную школу – школу 

воспитания добрых чувств». 



 Неужели доброта в наше время утратила свою нравственную силу? Неужели 
современному человеку не нужно сочувствие, сопереживание, внимание, 
доброжелательность ? Или в стремительном темпе 21 века ценятся только бойцовские 
качества человека? 
Как сделать, чтобы доброта встала в один ряд с такими достоинствами, как храбрость, 
мужество, чтобы люди не стеснялись своей доброты? 
Доброта, милосердие вырабатывались человечеством в течение столетий для того, чтобы 
всем было легче жить, общаться друг с другом, чтобы это общение приносило радость. 
 



Словарь Ожегова дает нам следующее определение понятия 
доброта: 

Доброта - отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим.  

Доброта проявляется:  

1.В склонности к позитивному мышлению в отношении других;  

2.В способности быть непритязательным по отношению к другим; 

 3.В мягкости сердца. Настоящая доброта всегда проявляется там, где есть правильное понимание того, как помочь людям, и 

там, где есть твердость характера, способная противостоять их недостаткам. 

 

ДОБРОТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ: В психологии существует представление о разделении доброты на три вида:  

1.ПАССИВНАЯ; человек не ударит слабого, не оборвет робкого, не заденет самолюбия, НО пройдет мимо зла.  

2.АКТИВНАЯ; добрые чувства не разрешают человеку делать зло, но и заставляют его совершать добрые дела.  

3.Борющаяся; это самая высокая ступень, самое прекрасное, самое бескорыстное и благородное проявление. Эта доброта 

выбирает себе хозяина среди людей с чувством собственного достоинства, который защитит слабого, поможет в беде. 

  

С точки зрения ХРИСТИАНСТВА: Доброта—морально-ценностная характеристика человека, включающая такие свойства, 

благодаря которым он способен творить добро. К таким свойства относятся отзывчивость, внимание к людям, щедрость, 

готовность поступиться своими интересами ради других, бескорыстие. Существует особый вид доброты — МИЛОСЕРДИЕ. Это 

милость сердца, жалость, сострадание, любовь к людям. Милосердие не слабость, а сила, потому что оно свойственно людям, 

способным прийти на помощь.  

«Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». 

 



Милосердие - это: 
доброжелательное, сострадательное отношение к другому человеку; 
сочувствие, жалость, сострадание, любовь; 
благотворительность. 
В христианской этике заповедь милосердной любви является главным принципом, 
высшим законом жизни людей. "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душою твоею... Возлюби ближнего твоего как самого себя" (Иисус Христос). 
Заповедь милосердной  любви служит спасению души человека, единению людей. 
Она требует равного  отношения ко всем людям, включая врагов. 
Любовь к людям основана на идеале любви Бога к людям. Эта  любовь милосердная, 
инициативная. 
Милосердие – это не просто чувство внутри нас. Это мощная сила, способная вершить 
благие дела. И если понять ее, осмыслить и научить ей других, то вскоре мир изменится 
навсегда. Милосердие к другим – это основная добродетель для верующего человека.  
 



Недопустимо!! Главная причина, как я думаю, не научили таких людей в 
детстве любить, сострадать, не научили быть добрыми. 



Какие добрые дела мы можем совершать 
сами ?  
-проявить заботу о членах семьи: 
поухаживать за старенькой бабушкой,  
помочь уставшей маме, поиграть с 
младшим братом...  
-помочь пожилому человеку нести сумку;  
-накормить бездомных животных,  
-отнести вещи в организацию по 
социальной защите населения; 
 -помочь детям сиротам и инвалидам; 
 -посадить цветы, дерево, помочь в 
благоустройстве территории дома, места 
учебы…  
-подарить искреннюю улыбку…  
-просто быть внимательнее  
 



 У родителей, вкладывающих силы в воспитание детей, в то, чтобы объяснить им, что 
такое хорошо и что такое плохо, дети чаще вырастают добрыми людьми. Совместная 
деятельность позволяет быть ближе ,добрее, учит делиться этим добром с другими. 
 

Выставка «Золотые 

руки моей мамы» 

Праздники и 

поздравления 

Альбом добрых дел « 

Маленький помощник» 



Сотрудничество с отцом Дмитрием, его беседы ,посещение храма-все это позволяет 
посеять семена добра в детские сердца. 



Милосердие вокруг нас. 
 Как можно учиться совершать дела милосердия дома, на улице, в школе, в транспорте? 
Насколько это важно для смягчения ситуации в школе, в обществе в целом? Хорошо 
жить, если тебя окружают милосердные люди? А если каждый будет считать, что 
милосердно должен вести себя не он, а другие, что будет? 
 
 
 
 
 
 
Христос сказал, что когда подаете милостыню, пусть правая ваша рука не знает, что 
делает левая Почему? Хорошо ли трубить всем вокруг о том, что ты помог кому-то? А 
может ли человек даже не заметить, что он совершил доброе дело? 
 

 
 
 

Святой Дорофей пояснял: когда ты подал 

милостыню, ты умножил количество добра в 

мире. Но бедняк, которому ты помог, получил 

лишь десятую часть добра, произведенного 

твоим добрым поступком. Остальное добро ты 

причинил самому себе. Ведь от этого твоя душа 

стала светлее. 



Православные праздники создают атмосферу добра. В каждом празднике проявляется 
добро, справедливость, милосердие. 



Сотрудничество с коллективом «Второе дыхание» позволяет привить 
детям доброе ,уважительное отношение к старшим.  



Доброта обеспечивает открытость по отношению к людям, событиям и жизни в целом. Доброта 
дает зоркость—для того, чтобы подмечать лучшее и отметать худшее. Доброта дает возможности 
становиться лучше самому и помогать стать лучше окружающим людям. Доброта дает энергию 
для совершения добрых дел Встреча с ветеранами ВОВ помогает детям проявлять свое доброе 
отношение к ветеранам  и погибшим воинам. Каждый год мы с воспитанниками посещаем 
памятники героям ,участвуем в акциях. Совместно с родителями проходим « Бессмертный полк» 
Делаем подарки для ветеранов.  



В период пандемии не остались в стороне и приняли участие в акциях « Окна России», 
«Подарок для ветерана» 



Доброта к каждом поступке. Акция « Сюрприз 
для малышей». Дети собрали игрушки для 
малышей и подарили им. Затем вместе поиграли. 
А в среднюю группу мы пришли с книжками, 
которые очень понравились деткам. Такие 
поступки делают детей добрее, учат проявлять 
свою доброту не стесняясь.  

День добрых поступков 



День доброты 
 

Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное 

празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты. Мы тоже 

проводим различные беседы на эту тему. Было подготовлено 

мероприятие «Дорогою добра» . 



Экологические мероприятия позволяют воспитывать бережное 
отношение к природе, учат ухаживать за теми кто нуждается в помощи. 
Акция : «Кормушка для пичужки«, «Дом для весенних гостей» 



Доброе отношение к природе формируем через помощь взрослым, проводим 
различные акции ,направленные на бережное отношение к природе. 



Взрослые учат детей добру. Только наш пример , отзывчивость, 
внимание покажут маленькому человечку дорогу добра. 

Конкурс «Лучшая площадка»  Помощь родителей- очень доброе дело 



Добрые дела полезны тем, кто их совершает. Чем больше добрых поступков мы совершаем, тем более 
счастливыми себя ощущаем. Эту прямую зависимость подтвердило масштабное исследование японских 
и американских психологов. Те, кто выражает свою благодарность, нежность и другие добрые чувства к 

людям в конкретных повседневных делах, не только с большим оптимизмом смотрят на мир, но и 
ощущают свою жизнь более гармоничной. 
Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» 

Ты — человек! Зависит от тебя, 
как будет жить, дышать твоя планета: 

тебе врученные моря, поля, леса 
храни как драгоценные заветы… 



Доброты не бывает без сострадания; участвуя в благотворительных акциях, люди 
проявляют сострадание и воспитывают в себе доброту . Взять с улицы маленького 
котенка или купить корм и подарить его в приют для бездомных животных может 
каждый. Наши ребята ухаживают за своими питомцами и подкармливают тех, которые 
остались без дома. 
Приняли участие в акции «Добро для четвероногих» 
 



 Много благотворительных мероприятий было организовано в связи с событиями на 
Украине. Наш сад тоже принял участие.  Акции "Новогодние подарки детям Крыма» 
 "Ёлка в Новороссию« Мероприятие организовано в рамках сбора "новогоднего груза" МОУ ДОД 
"Центр творческого развития" г. Боровска, который, в совою очередь, отправил "груз" в  МОУ 
ДОД ЦТР г. Калуга. Центр творческого развития г. Калуги отправит подарки непосредственно по 
назначению.  
Акция "письма ветеранам Украины" 

Добрые слова – корни  

Добрые мысли – цветы  

Добрые дела – плоды  

Добрые сердца – сады 

 



 Эффективным средством формирования духовно-нравственного потенциала и 
развития  способностей дошкольников является театрализованная деятельность, которая способствует 
проникновению в тонкие детские души красоты и  выразительности  русского 
языка,  закладывающего  основу  для формирования  навыков  понимания  действий,  из которых 
складываются духовно-нравственные основы поступков человека и личности. 
Драматизация сказки "Добрые поступки« Сказка учит добру, милосердию и дружбе, по окончанию сказки, 
герои подарили малышам солнышко- чтобы ребята не забывали о добре.  



Книги о добре — это великолепные произведения, которые дают детям 
веру в настоящее и будущее.  



Добрых людей, как всегда, не хватает,  
Добрых людей, как всегда, дефицит.  
Добрых людей не всегда понимают,  
Сердце у добрых сильнее болит.  
Добрые – щедро больным помогают,  
Добрые – дарят тепло и уют,  
Добрые – в ногу со слабым шагают  
И никакого спа -си- бо не ждут. Генрих Акулов 
 
 
Независимо от того, ждут от тебя добра или не ждут его— 
Твори добро. 
 Независимо от того, заметят твое добро или не заметят его 
—Твори добро.  
Независимо от того принимают твое добро или отбрасывают его— 
Твори добро.  
Независимо от того, чем будут платить тебе за добро: добром или злом— 
Твори добро.  
Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения, ибо никто не властен над твоим 
добром... Ш. А. Амонашвили 

 




