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Цель: Формирование общечеловеческих ценностей: доброты, внимания к 

ближнему, чувства сопереживания, милосердия, толерантности к инвалидам. 

Задачи: 

- развитие стремления к проявлению сочувствия и способности к 

эмоциональному сопереживанию всем, кто в этом нуждается. 

- формирование представлений об особенностях людей с инвалидностью и о 

том, какие приспособления и условия позволяют им вести самостоятельную жизнь. 

- развивать желание совершать добрые поступки, получать от этого 

удовольствие. 

Материалы: картинки с изображениями людей-инвалидов, половина ватмана, 

разноцветная гуашь, кисть, стакан с водой, салфетки, фломастеры. 

 

Ход мероприятия. 

Воспитатель: Иногда люди слишком жестоки, 

Равнодушные к бедам других, 

Не приемлют чужие пороки, 

Совершенно не видя своих. 

Но давайте мы будем добрее, 

Милосердие - вот наш девиз! 

Доброты ничего нет добрее, 

Без неё так безрадостна жизнь! 

- Ребята, сегодня день добра, любви и милосердия, 3 декабря отмечен в России 

«Международным днем поддержки инвалидов». 

Очень часто люди с ограниченными возможностями могут достигнуть 

большего, чем совершенно здоровые люди. 

Вот примеры людей, которые, несмотря на свои заболевания, достигли в жизни 

больших успехов. 

Известный композитор Людвиг Ван Бетховен. На пике своей славы он потерял 

слух,   но несмотря на это сочинял музыку (во время болезни он написал 5 крупных 

музыкальных произведений). 

Художник-иконописец Григорий Журавлёв – у него не было рук, рисовал 

кистью, зажав её зубами. В своем селе он в течение нескольких лет расписывал 

стены храма. Возле этого храма благодарные земляки его и похоронили. Прожил он 

58 лет. 

- Доброта способна сострадать, сопереживать, сочувствовать. Да, трудно быть 

всегда готовым утешить ближнего, разделить чье-то горе, броситься на помощь. 

Но человек должен стремиться быть добрым всегда. Не только лекарство, но и 

доброе слово помогает выздороветь человеку. Не зря говорят: Доброе слово, что 

ясный день! В нашем детском саду каждый ребенок знает и 

употребляет «волшебные» добрые слова. Добрые слова – это цветы человеческой 

души. 

- Добрый день! - тебе сказали, 

- Добрый день! - ответил ты. 

Как две ниточки связали 

Теплоты и доброты. 

Нам желают «Доброго пути!» 



- Будет легче ехать и идти. 

- Здравствуйте! - ты скажешь человеку, 

- Здравствуйте! — он скажет нам в ответ. 

И, наверно, не пойдёт в аптеку, 

И здоровым будет много лет. 

- За что мы говорим «спасибо»? 

За всё, что делают для нас. 

И мы припомнить не смогли бы, 

Кому сказали, сколько раз. 

- Слова чудеснейшие эти 

Услышать каждый очень рад, 

Добреют взрослые и дети 

И улыбнуться вам спешат. 

- Ребята, сейчас вы пока еще недостаточно взрослые, а вот как вы думаете, как 

взрослый человек можем помочь людям с ограниченными возможностями? (Помочь 

навести порядок в доме, сходить в магазин за покупками, перевести через дорогу) 

- Посмотрите на экран. – ролик «Твори добро») 

- Как вы думаете, заслуживает уважения этот молодой человек? 

Ребята, скажите пожалуйста, откуда взяты эти строки: 

- «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли - быт по - моему вели.» 

- Правильно, это произведение называется «Цветик - семицветик». 

- Кто был главным героем этого произведения? (девочка Женя) 

- Что необычного удалось приобрести девочке? (Цветик-семицветик, который 

ей подарила старушка). 

- Чем был необычен этот цветок? (Мог исполнить любое желание). 

Посмотрите пожалуйста на экран (отрывок из мультфильма «Цветик-

семицветик») - Беседа о поступке девочки Жени. 

- Есть хорошее выражение «Что посеешь, то и пожнешь». Если вы будете 

правой рукой раздавать сочувствие, внимание, помощь, сострадание дружбу, то в 

левую руку будет возвращаться то же самое. 

Возьмите теплыми руками бусинки, сожмите в кулачок и приложите к сердцу, 

подумайте о том, что вы возьмете с собой в жизнь с этого занятия. Пусть этот опыт 

помогает вам быть в жизни добрее и терпимее друг к другу, помогает находить то 

доброе и хорошее, что есть в душе каждого человека. Откройте глаза. Подходите по 

одному ко мне, будем бусинки нанизывать на одну нитку. Оставайтесь стоять со 

мной. Что у нас получилось? Посмотрите, какие чудесные бусы получились у нас. 

Так и мы с вами связаны с другими. Посмотрите, как плотно бусинки прилегают 

друг к другу, как будто они очень дружны между собой. Я хочу, чтобы в нашей 

группе все ребята тоже были сплоченные и дружные. 

-Давайте делать все зависящее от каждого из нас, чтобы вокруг была только 

доброта, любовь и милосердие, не было месту жестокости и злобе. Давайте 

пожелаем всем добра песней. 

Прослушивание песни «ТОЛЬКО ДОБРОТОЙ СЕРДЕЦ!». 
 


