Праздник доброты
Здравствуйте, ребята! Хотела бы начать наше мероприятие с таких строчек:
В жизни по-разному можно жить:
В горе можно и в радости;
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так: на рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обожженной солнце достать
И подарить его людям.
Итак, сегодня мы собрались здесь с вами на празднике доброты.
А как нам добрые слова нужны!
Не раз мы в этом убедились сами,
А может не слова — дела важны?
Дела — делами, а слова — словами.
Они живут у каждого из нас,
На дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот самый час,
Когда они другим необходимы.
В доме добрыми делами занята,
Тихо ходит доброта
Утро доброе у нас
Добрый день и добрый час
Добрый вечер,
Ночь добра
Было доброе вчера
И откуда спросишь ты
В доме столько доброты.
Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас
Пожелание «В добрый час».
Доброта — она от века
Украшенье человека…

Добрый и вежливый человек всегда внимателен к людям, он старается не причинять им
неприятностей, не оскорблять окружающих ни словом, ни делом. Иногда ребята делают
что-то нехорошее, им кажется, что в этих случаях они поступают как самостоятельные,
независимые, взрослые люди. Но это не так. Послушай те стихотворение «Сонечка».

Сонечка
Тронь ее нечаянно –
Сразу: « – Караул!
Ольга Николаевна,
Он меня толкнул!»
«Ой, я укололась!» –
Слышен Сонин голос.
«Мне попало что-то в глаз,
Я пожалуюсь на вас».
Дома снова жалобы:
– «Голова болит … ,
Я бы полежала бы,
Мама не велит».
Сговорились мальчики:
– Мы откроем счет:
Сосчитаем жалобы –
Сколько будет в год!
Испугалась Сонечка,
И сидит тихонечко.
Вам понравилась Сонечка? А правильно ли она поступала?
А сейчас вашему вниманию предоставляется «Песня о доброте».
Хорошая песня, не правда ли?
А теперь я хочу узнать, насколько хорошо вы знаете «волшебные слова». Давайте
поиграем.
- Растает даже ледяная глыба
От слова теплого….(спасибо)
- Зазеленеет старый пень,
Когда услышит.. (добрый день)
- Мальчик, вежливый и развитый
Говорит, встречаясь…. (здравствуйте)
Когда нас бранят за шалости,
Говорим … (извините, пожалуйста)
И во Франции, и в Дании
На прощанье говорят …(до свидания)

Для того, чтобы быть добрыми и вежливыми, мы должны пользоваться «волшебными»
добрыми словами, от которых становится радостнее и теплее на душе.
Сценка «Слушай хорошенько»
Слушай хорошенько – кукле я сказала, –
Полно наряжаться, это баловство.
Ты уже большою девочкою стала,
А еще не знаешь ровно ничего.
«Здравствуйте при встрече
Взрослым говорят,
За подарки, помощь всех благодарят,
Старикам в трамвае место уступают.
Вежливые дети все так поступают.
Будь и ты такою, – и тебя тотчас
Попрошу зачислить в вежливый наш класс!

А теперь послушайте стихотворение про добрые слова.
Добрые слова
Добрые слова не лень
Повторять мне трижды в день.
Только выйду за ворота,
Всем идущим на работу,
Кузнецу, ткачу, врачу,
“С добрым утром!” – я кричу.
“Добрый день!” – кричу я вслед
Всем идущим на обед.
“Добрый вечер!” – так встречаю
Всех домой спешащих к чаю.

Слова “До свиданья!”,
“Спасибо!”, “Простите!”,
“Пожалуйста!”, “Здравствуйте!”
Щедро дарите.
Дарите прохожим,
Друзьям и знакомым,
В троллейбусе, в парке,
И в школе, и дома.
Слова эти очень
И очень важны,
Они человеку,
Как воздух, нужны.
Без них невозможно
На свете прожить.
Слова эти нужно
С улыбкой дарить.
Сегодня к нам праздник зашёл один замечательный, добрый персонаж из мультфильма.
Он всегда говорил: «Ребята! Давайте жить дружно!» Кто же это?
Верно, это кот Леопольд. Давайте с ним дружно поздороваемся. Он хотел бы исполнить
замечательную псенку для вас.
«Песенка кота Леопольда»
Спасибо тебе, Леопольд! Приходи к нам ещё!
Послушайте еще одно замечательное стихотворение о доброте.

Доброту не купишь на базаре.
Искренность у песни не займёшь.

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 ни изучали,
Кем бы в жизни ни были потом.

И в заключении ребята исполнят для вас песенку о дружбе.
Песня «Когда мои друзья со мной»

