
 

 

ТВОРИ ДОБРО 

Добрым быть совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста. 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 
 



 

         Процесс нравственного воспитания – важная задача педагогики на 

современном этапе развития нашего общества. Все просто: дети 

воспитываются примером, и если им с детства показывать, что можно жить 

так, чтобы другим от тебя была польза, скорее всего, эта картина, станет их 

жизненной моделью. То, что заложим сегодня в душу ребенка, проявится 

позднее, станет его и нашей жизнью. 

        В МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» впервые была организована 

акция « Твори добро», в которой приняли  участие и дети, и родители, и 

сотрудники детского сада. Целью акции было воспитание у детей 

положительных качеств характера и мотивация на совершение добрых 

поступков и  добрых дел во благо других людей. В течение  месяца с 10.07.17 

по 10.08.17г в детском  саду было оживленно,  царила особая 

атмосфера  добра и сплоченности. Каждый желающий спешил 

принять   участие  и внести свою лепту. 

Воспитатели использовали различные формы и методы работы по 

данной тематике. Дети учились проявлять доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к окружающим, учились говорить каждый день, 

как можно больше добрых слов друг другу. Были использованы различные 

жизненные ситуации, проводились беседы на данную тему, разучивались 

стихи о добре, провели развлечение «День добра». 

       Во всех группах ребята делали своими руками подарки, сувениры, 

музыкальные подарки, дарили ребятам из соседних групп и взрослым. 

Воспитатели группы «Подсолнушки» Растворова Т.Г., Кравцова 

Е.В. изготовили с детьми веселых смайликов в подарок сотрудникам 

детского сада, родителям и просто прохожим, взрослые  с 

улыбкой  откликались на пожелания детей.   

Воспитанники вместе с воспитателями изготовили коллективное панно 

«Твори добро». 

Пригласили в гости ветеранов подарили им музыкальные номера «От 

улыбки, станет всем светлей», угостили сладким мятным чаем. 

В группах прошла мини акция «Почини игрушку». Немало добрых дел было 

сделано вместе с воспитанниками и с педагогами подклеивали книжек, 

ремонтировали машинки, стирали белье у кукол, купали и мыли их, сделали 

«Книгу  радости», «Книжки – малышки». 

Сотрудники  детского сада вместе с  родителями 

воспитанников благоустраивали  участки для прогулок: красили 



оборудования на участках, сажали цветы и кусты, ремонтировали веранды, 

столы, песочницы. 

      Во время праздничного завершения акции «Твори добро!» ФЕЯ, гости 

праздника, загадывали загадки, пели о добре и водили хоровод с ребятами.  

И в заключении все дружно отпустили в небо воздушные шары с голубями, 

изготовленные совместно с воспитанниками ДОУ со словами «Твори 

добро!». 

      Акция «Твори добро!» радовала и веселила как детей, так и взрослых 

и  принесла массу положительных эмоций всем участникам данного 

мероприятия. Мы надеемся, что акция «Твори добро» станет традицией 

нашего детского сада. 

     Огромное спасибо  всем работникам МБДОУ и родителям, которые 

приняли участие в акции « Твори добро!». 

     Дети воспитываются примером, и если им с детства показывать, что 

можно жить так, чтобы другим от тебя была польза, скорее всего эта картина, 

станет их жизненной моделью. То, что заложим сегодня в душу ребенка, 

проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 

  

Агафонова Г.К. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


