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«Доброта – это солнце, которое согревает душу человека.  

Все хорошее в природе – от солнца, а все лучшее в жизни – от человека» 

М. Пришвин.  

 

Актуальность проекта 

Чтобы дети росли доброжелательными людьми, необходимо создать в детском саду и дома 

соответствующие условия. Ведь умение различать добро и зло не дается с рождения. 

Взрослые должны ежедневно на своем примере воспитывать у детей стремление быть 

добрыми и порядочными. 

Цель проекта – сформировать у детей представление о доброте как о важном человеческом 

качестве 

Задачи: 

 рассказать детям о правилах речевого этикета и культуры общения; 

 развивать эмоциональную отзывчивость и коммуникативные навыки; 

 учить делать добрые дела и поступки; 

 формировать желание заботиться о малышах, помогать им;  

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

Сроки проведения проекта – краткосрочный: с 09.11.2020 по 13.11.2020 

Форма проведения проекта – тематические дни в течение недели, посвященные Всемирному 

дню доброты (13 ноября). 

Ожидаемые результаты: 

У детей – формируются представления о добре и зле,  знания о способах выражения доброты 

друг к другу, родным и окружающим людям; дети узнают и смогут называть пословицы и 

поговорки о доброту, дружбе, смогут использовать «мирилки» в конфликтной ситуации. 

У педагогов – повышается уровень профессиональной компетенции и мастерства по 

формированию основ нравственной культуры у дошкольников. 

У родителей – усиливается взаимосвязь в вопросах воспитания нравственных качеств между 

семьей и детским садом; родители приобретут знания в области межличностного общения с 

ребенком и претворят их в жизнь 

   

План мероприятий с детьми и родителями в рамках проекта «Неделя доброты» 

Мероприятие Участники 

Понедельник – «День радужного настроения» 

Девиз дня: «От улыбки станет всем светлей!» 

Акция «Радужное настроение». Наполнение ларца 

разноцветными «кружками настроения» 

Воспитанники всех групп, 

родители 

Беседа-рассуждение с детьми: что такое радость? 

Оформление ответов в рисунках, коллажах, плакатах.  

Игра «Изобрази эмоцию радости – как она может 

выражаться?» 

Воспитанники старших 

и подготовительных групп 



Мероприятие Участники 

Памятка для  родителей «Как сохранить хорошее настроение 

в любую погоду» 
Педагоги, родители 

Вторник – «День понимания» 

Девиз дня: «Каждый в этом мире ищет понимания» 

Акция «Мы разные, но мы вместе».  

Просмотр и обсуждение мультфильма «Про Диму». 

Беседа об особенностях и индивидуальности людей.  

Игры на сплочение коллектива 

Воспитанники старших 

и подготовительных групп 

Консультация для родителей «Пойми меня, мама» Педагоги, родители 

Среда – «День дружбы» 

Девиз дня: «Вместе весело шагать по просторам» 

Акция «Желтый день» 

Беседа на тему «Что такое дружба?» 

Педагоги, родители, 

воспитанники всех групп 

Акция «Ладошка дружбы». Рисование ладошками. 

Коллективная аппликация «Дружные ладошки» 

Воспитанники младших 

групп 

Акция «Дерево дружбы».  

Просмотр мультфильма о дружбе «Мой друг зонтик».  

Беседа на тему «Что такое дружба» 

Воспитанники старших 

и подготовительных групп  

Разучивание мирилок, правил дружбы. 

 
Воспитанники всех групп 

Четверг – «День заботы» 

Девиз дня: «Спешите делать добро» 

Сюжетно-ролевые  игры, в которых дети проигрывают роль, 

ориентируясь на систему нравственных ценностей 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Викторина «Спешите делать добро» 

Беседы по картинкам «В мире мудрых пословиц»: 

Кто людям добра желает, тот сам его добывает 

У заботливого садовника всякое деревце плоды приносит 

Воспитанники старших, 

подготовительных и младших 

групп 

Пятница – «День пожеланий» 

Девиз дня: «Любить друг друга и тепло дарить» 

Акция «Солнышко признаний». Добрые пожелания детей 

и родителей воспитателям и сотрудникам детского сада 

Воспитанники всех групп 

и родители 

Акция «Я желаю своим родителям». Оформление 

видеоролика 

 

Педагоги, воспитанники 

старших и подготовительных 

групп 

Выставка семейных творческих работ на тему доброты 

и дружбы «Что такое добро, счастье?», «Мои добрые 

поступки», «Как хорошо иметь друзей!» и др. 

Педагоги всех групп 

 

 



 

Приложение 

Практические материалы к проекту «Неделя доброты» 

 

Рассказ «13 ноября – Всемирный день доброты» 

Этот праздник возник в 1998 году в Токио. Символ праздника – открытое сердце – создал 

французский художник Орель. 

 
В этот день помимо добрых улыбок и дел принято дарить знакомым и незнакомым людям 

цветы. 

В России впервые День доброты прошел в 2009 году. В Москве на Манежной площади 

состоялся флешмоб, в котором приняли участие все желающие. Пришедшие на площадь 

ровно в одиннадцать часов взялись за руки и образовали большой круг, в центре которого 

поместили Часы мира. В разных местах столицы были организованы специальные почтовые 

Пункты доброты, где люди могли написать письма поддержки жителям интернатов для 

пожилых людей. 

Независимо от того, сколько человеку лет, где он живет и какая у него профессия, он может 

делать добро: улыбаться прохожим, обнимать родителей и друзей, говорить друг другу 

приятные слова…  Какие добрые дела мы можем совершить?  (помочь маме, повесить 

на улицу кормушку для птиц, накормить бездомного котенка или щенка, и др.).  

Темы для бесед с детьми 

 Если посмотреть вокруг себя, то можно увидеть много доброго, сделанного разными 

людьми. 

 Хорошие поступки совершать не просто, но радости от них человек получает очень 

много. 

 За добрые мысли и дела доброжелательного человека любят люди. 

 Доброе, справедливое отношение к людям порождает в них добрые чувства. 

 Доброта – очень важное человеческое качество, меняет мир в лучшую сторону. 

 У доброго человека всегда больше друзей, хороших знакомых. 

 

Правила дружбы 

Помогай другу, если он в этом нуждается. 

Доверяй другу и сам умей хранить секреты. 

Будь добрым и приветливым, чаще улыбайся. 

Скажи другу, если он совершает ошибку. 

Не завидуй другу, а радуйся его успехам вместе с ним. 

Поддержи друга, если у него неприятности. 

Будь честным и преданным. 



Умей прощать и не помни долго обиды. 

Если взял у друга вещь, то аккуратно с ней 

обращайся и обязательно верни. 

Цени дружбу. 

Пословицы 

Друга ищи, а нашел – береги 

Без друга – на сердце вьюга 

Легко найти друзей, да трудно сохранить 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей 

Друг дороже денег 

Один в поле не воин 

Крепкую дружбу и водой не разольешь 

Друзья до черного дня 

Старый друг лучше новых двух 

Друг познается в беде 

 

Книги 

В. Драгунский «Друг детства» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Е. Кныш «Если ты не прыгнешь в лужу…» 

Н. Лукомская «Давай договоримся!» 

(из серии «Сказки мамы мышки») 

В. Осеева «Синие листья», «До первого дождя», «Три товарища» 

Л. Пантелеев «Честное слово» 

М. Пришвин «Как друзья познаются» 

В. Сухомлинский «Мальчик с больным сердцем» 

Л. Толстой «Лев и собачка», «Два товарища», «Отец и сыновья» 

 

Песни  

«Вместе весело шагать» муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского 

«Все мы делим пополам» муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

«Песенка друзей» муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина из м/ф «Бременские музыканты» 

«Улыбка» муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского из м/ф «Крошка Енот» 

«Настоящий друг» муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского из м/ф «Тимка и Димка» 

«Огромный секрет» муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц из м/ф «Большой секрет для маленькой 

компании» 

«Песенка друзей» муз. В. Быстрякова, сл. А. Вратареваиз м/ф «По дороге с облаками» 

«Когда мои друзья со мной» муз. В. Шаинского, сл. М. Танича из к/ф «По секрету всему 

свету» 

«Дорога добра» муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина из к/ф «Приключения маленького мука» 

 

Мультфильмы 

1. «Крошка Енот» 

2. «Мешок яблок» 



3. «Храбрый Оленёнок»  

4. «Просто так» 

5. «Мой друг зонтик» 

6. «Мама для мамонтенка» 

7. «Про Диму» 

 

Игра «Добрые поступки». 

Воспитатель предлагает детям образовать круг.  

- Как вы думаете, ребята, вас можно назвать добрыми?  

- В чем проявляется ваша доброта? Какие добрые поступки вы совершаете? 

Передавая друг другу сердечко (мягкую игрушку), дети говорят о своих добрых поступках. 

Игра «Человек с добрым сердцем»  (в рамках кружка «Добрый мир») 

Дети поочередно называют качество  человека с добрым сердцем, передавая друг другу 

сердечко (мягкая игрушка). 

Внимательный, отзывчивый, веселый, трудолюбивый, доброжелательный, искренний, 

ласковый, заботливый, душевный, терпеливый, щедрый, благородный, мудрый, 

жизнерадостный, милосердный, человечный, радушный, добрый. 

Акция «Чудесный ларец» 

Утром дошкольники слушают детские песни. Воспитатели в каждой группе оформляют  

ларец, в который дети складывают цветные кружочки в зависимости от цвета их настроения. 

Затем все вместе считают, сколько детей пришло в детский сад с хорошим настроением.  

Коллаж «Радость» 

В старших и подготовительных группах дети рассуждают на тему «Что такое радость?», 

ищут ответы на вопросы: в какие минуты человек чувствует себя счастливым, радостным? 

какие события в жизни можно назвать радостными? что может сделать человека радостным? 

Ответы на вопросы дети отражают в рисунках, которые оформляются в единый коллаж 

«Радость». Дети обсуждают, от чего настроение может быть радостным, какие события 

и поступки его вызывают.  

 

 



Чтобы расширить представления детей об эмоции «радость», можно провести игру 

«Изобрази эмоцию радости – как она может выражаться?», провести беседу  «Как сохранить 

радужное настроение». Важно, чтобы воспитатели учили детей разделять чужую радость: 

стараться сделать так, чтобы дошкольники испытывали чувство удовлетворения от того, что 

сверстнику что-то удалось, в чем-то он достиг успеха. Родителям раздаются памятки «Как 

сохранить хорошее настроение в любую погоду» https://yadi.sk/i/KqOGrBL-lNTqJw  

Коллективная работа «Сердце группы», «Дружные ладошки» 

 

Акция «Дерево Дружбы» 

Родители и дети дома выбирают и заучивают пословицу или 

поговорку о добре и дружбе. В группе оформляются эти 

пословицы на дереве дружбы. 

 

 

 

 

 

Акция «Солнышко признаний» 

В группе оформляется изображение солнышка с лучами. На 

лучи солнышка прикрепляются добрые и позитивные 

пожелания для воспитателей и сотрудников детского сада 

(родители присылают свои пожелания или пожелания, 

записанные со слов ребенка, воспитатель оформляет их). 

 

 

https://yadi.sk/i/KqOGrBL-lNTqJw


Акция «Я желаю своим родителям» 

Воспитатели проводят опрос среди детей, записывают видео с пожеланиями для родителей. 

Затем оформляют пожелания на видеоролике.   

Акция «Желтый день» 

Накануне этого дня ответственные за мероприятие педагоги предупреждают родителей 

и коллег, что в среду пройдет акция «Желтый день». Цвет выбран как символ единения 

и радости. Все приходят в детский сад в одежде с аксессуарами желтого цвета – шарфами, 

галстуками, заколками. Благодаря акции взрослые и дети  смогут создать в детском саду 

веселое настроение и положить начало формированию новых дружеских отношений.  

Сюжетно-ролевые  игры, в которых дети проигрывают роль, ориентируясь на систему 

нравственных ценностей: 

1) «В больнице». Образ доктора: внимательный, заботливый, жалеет больных и очень хочет 

им помочь, говорит с больными ласково, внушает им, что скоро поправятся, надо только 

немного потерпеть и обязательно пить лекарство. Медсестра: добрый взгляд, аккуратно и 

бережно делает перевязки и уколы, ставит градусник, проявляет сочувствие. 

2) «Поездка в автобусе на дачу». Кондуктор: вежливый, внимательный, пожилым людям 

показывает место, где можно присесть. Шофер: соблюдает правила дорожного движения, 

объявляет все остановки, чтобы пассажиры не пропустили свою остановку. Пассажиры: 

проходят по салону автобуса, не толкая друг друга, уступают пожилым место. 

3) «Школа». Учитель: терпеливый, внимательный, заботится о том, чтобы ученики выросли 

здоровыми, смелыми, добрыми и верными друзьями. Ученики: усидчивые, внимательные, 

аккуратно выполняют задания, прилежные, послушные, трудолюбивые. 

4) «Мы – пожарные». Пожарные: смелые, отважные, приходят на помощь в трудную 

минуту, спасают людей. 

5) «Библиотека». Библиотекарь: внимательный, вежливый, учит детей аккуратно и бережно 

относиться к книгам, советует какую книгу можно взять почитать. Дети: слушают 

внимательно, не перебивают, благодарят. 

6) «Аэропорт». Диспетчер: голос четкий, уверенный, вежливый. Проводники или 

стюардессы: вежливые, заботливые, внимательные, помогут в трудную минуту. 

7) «Аптека». Продавец-фармацевт: вежливый, общительный, доброжелательный, помогает 

выбрать лекарство. 

8) «Магазин». Продавец: вежливо обслуживает покупателей, рассказывает о качестве 

продуктов, советует какие лучше выбрать продукты, упаковывает, прощается, приглашает 

еще раз посетить магазин. 
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