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Сценарий внеклассного  мероприятия 

для обучающихся начальной школы 

(логопедический класс) 

«Спешите  делать  добро» 
 

Цель: создать   условия   для   формирования   добрых  отношений между детьми, 

для  проявления  добрых  поступков  и  дел. 

 

Задачи: 
- образовательные:  знакомство с пословицами о добре; 

показать значимость добрых дел для человека; 

учить радовать  родителей  и  близких  людей  своими  добрыми делами. 

- развивающие: развивать представления о добре и  зле; 

развивать самооценку; 

развивать умения  проявлять   доброту   и   отзывчивость   ко  всем   окружающим    

людям; 

воспитывать стремление совершать добрые дела; 

воспитывать в детях потребность употреблять в своей речи вежливые слова; 

формировать представления о нравственных качествах, культуре поведения; 

формировать межличностные отношения в классе на основе добрых поступков. 

- коррекционные: развивать внимание, память, речь; 

развивать  умение  слушать. 

 

Оборудование: название темы из цветного картона, две пословицы развешаны по 

классу, предметы на магнитах для создания картины, конверт с заданием, детские 

весы, капельки из картона, презентационный материал. 

 

Ход мероприятия: 
-У нас сегодня с вами будет интересное, увлекательное занятие.  

-А куда мы сегодня отправимся, вы должны догадаться сами.  

-Посмотрите вокруг! Как оформлена наша комната? 

-Какое слово встречается здесь чаще всего? (Добро.) Какие вы внимательные! 

 -И сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по дороге Добра. 

 -А путешествовать всегда веселее с песней. И сейчас для нас всех прозвучит 

детская добрая песенка «Дорога добра». 

-Как вы думаете, какие люди могут нам встретиться в пути? (Добрые, отзывчивые, 

красивые, вежливые и т.д.). 

-Какого человека можно назвать добрым (Добрый человек- это тот, кто любит 

людей, заботится о животных, готов в трудную минуту прийти на помощь, бережѐт 

природу). 

 -А какие поступки мы называем добрыми? (Верно, в которых проявляется 

уважительное, доброжелательное отношение к другим). 



-А какие хорошие поступки вы совершали когда-то или совершили за последнюю 

неделю? 

-Вот, оказывается, сколько добрых, чудесных поступков нас окружает. Это очень 

приятно и радостно! 

А легко ли быть добрым, мы узнаем из стихотворения. 

Чтение стихотворения 
 

Добрым быть совсем-совсем непросто, 

Не зависит доброта от роста. 

Доброте все люди рады 

И взамен она не требует награды. 

 

Добрым быть совсем-совсем непросто, 

Не зависит доброта от роста. 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта - не пряник, не конфета 

Только надо, надо добрым быть.  

И в беде друг друга не забыть 

 

-А теперь обратите внимание на иллюстрации. (Добрые поступки.) Рассказ 

воспитанников.  

-Поговорим о пословицах. Есть очень хорошая пословица «Доброе слово - что 

ясный день». 
-Как вы понимаете эту пословицу? (Верно, доброе слово дарит радость, тепло, как 

солнышко в ясный день. Вот и получается, что словом можно согреть человека). 

«Доброе слово человеку - что дождь в засуху». 
-Как вы понимаете смысл этой пословицы? (Правильно, дождь прошѐл и природа 

оживает, так и человеку, сказали хорошее, доброе слово, и ему стало на душе тепло 

и уютно). 

  Здесь написаны пословицы, но некоторые слова пропущены, Давайте попробуем     

их восстановить! 

 

 Жизнь дана на …. дела.  

 Мир не без …людей.  

 ….желаешь – …и делай.  

 Истинное …всегда просто.  

 …слово  лечит, злое калечит. 

 

-Много тѐплых, добрых слов встречается в приветствиях, пожеланиях, с которыми 

мы 

встречаемся в жизни, в которое входит слово «добро». 

«Добро пожаловать!» (Вежливое приветствие, приглашение прийти, войти в дом). 

«В добрый час!» (Пожелание удачи, благополучие при начинании какого - либо 

дела) 

«В добрый путь!» (Доброе пожелание тому, кто уезжает куда - нибудь). 

«Будьте добры!»  

 

Чтение стихотворения 

Добрые слова не лень. Повторять мне трижды в день. Только выйду за ворота, 



Всем идущим на работу- 

Кузнецу, врачу, ткачу: 

«С добрым утром!» - я кричу 

«Добрый день!» - кричу я вслед, 

Всем идущим на обед. 

«Добрый вечер!» - так встречаю 

Всех спешащих к ЧАЮ.  

 
-Вы обратили внимание на то, что рядом с добром часто встречается зло. Добро 

всегда противодействует злу, борется с ним. Добро-это то, что служит сохранению 

жизни, а зло - есть то, что уничтожает жизнь. 

-Как вы думаете, чего на земле больше: добра или зла? Может быть нам помогут это 

узнать старинные весы. На одну чашу весов мы положим «зло» (капельки из бумаги 

с отрицательными качествами человека, а на другую капельки с положительными 

качествами человека). 

-Чтобы победить зло, надо постараться, чтобы перевесила чаша весов с «добром». 

(Дружба, вежливость, мир, сочувствие, честность, скромность, трудолюбие,, 

грубость, ложь, жадность, жестокость, война). 

-Вот видите, ребята, как можно победить зло! Так и в жизни: капельки «добра», 

сливаясь, превращаются в ручеѐк, ручейки - в реку, реки - в море добра. 

 

Чтения стихотворения воспитателем 
Твори добро, чтобы любя, добро тебя нашло, 

Зла не верши, чтобы тебя не погубило зло. 

Чтение стихотворения 

Как бы жизнь не летела – 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело 

Ради счастья людей. 

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле, 

Делай доброе дело – 

Тем живѐм на земле. 

 

Игра «Сказочный герой - добрый или злой». 

-Все вы любите сказки. И одной из главных тем сказок всегда была и есть тема 

добра и зла. В сказках встречаются добрые и злые герои. Сейчас мы с вами 

поиграем в игру. Я буду загадывать загадки, а вы называть сказочного героя и  

будете отвечать, добрый он или злой. Если добрый, вы радостно хлопаете в ладоши, 

если злой - стучите ногами о пол. 

 

1 .Скорее бы приблизился вечер 

И час долгожданный настал, 

Чтоб мне в золочѐной карете 

Поехать на сказочный бал. 

Никто во дворце не узнает, 

Откуда я, как зовусь. 

Но только лишь полночь настанет, 

К себе на чердак я вернусь. 



(«Золушка» Ш.Перро). 

 

2.Сейчас потолкуем о книжке другой- 

Тут синее море,  

Тут берег крутой... 

Старик вышел к морю. 

Он невод забросил 

Кого он поймал? 

И что он попросит? 

(«Золотая рыбка»А. Пушкин) 
 

3.Лечит маленьких детей, 

                                           Лечит маленьких зверей, 

                                           Сквозь очки на всех глядит 

                                         Добрый доктор 

(«Айболит») 

 

4.Сказки вы помните 

 И, конечно, мне ответите сейчас: 

Кто охотился за юным Буратино? 

Ну, конечно, злой разбойник.... 

(«Карабас») 

 

5.Много серебра и злата 

В сундуках своих он спрятал. 

В мрачном он дворце живѐт 

И чужих невест крадѐт. 

(«Кощей - Бессмертный») 

 

6.Девочка хорошая по лесу идѐт, 

Но не знает девочка, 

Что опасность еѐ ждѐт. 

За кустами светятся 

Пара злющих глаз, 

Кто-то страшный встретится 

Девочке сейчас. 

Кто расспросит девочку 

Об еѐ пути? 

Кто обманет бабушку, 

Чтобы в дом войти? 

Кто же эта девочка 

На загадку можете отвечать теперь! 

(«Красная Шапочка») 

 

 (А на какого героя вы хотели бы быть похожими? Почему? (Ответы детей^)  

-Наше путешествие по дороге Добра продолжается. 

 -Вы, наверное, заметили, что нам кто-то на дороге оставил коробочку.  

-Давайте посмотрим, что в ней? (Цветы, птички, солнышко, облака и т.д.). Здесь 

находится и конверт с заданием («Вам необходимо сделать одно большое доброе 



дело. Взять каждому один предмет и произнести заветные слова, и прикрепить к 

доске. Дать название картине»). Заветные слова: «Если я хочу стать добрее, мне 

нужно научиться: помогать там, где нужна моя помощь, помогать младшим, 

заботиться о птицах, уважать взрослых, в трудную минуту приходить на помощь, 

говорить каждый день «Здравствуйте», «Спасибо», «До свидания», «Извините», 

выручать друзей в беде, улыбаться тем, с кем общаешься, быть послушным, не 

ссориться, быть трудолюбивым, уметь дружить». 

- Как вы думаете, это трудно? 

-Ребята, правда, получается красивая картина? 

-Как мы назовѐм эту картину? («Как прекрасен этот мир - посмотри!», «Жизнь 

прекрасна!», «Добро победило зло»). 

-Какое чувство вы испытали, делая доброе дело? (Творить добро - это здорово!) 

Выставка книг.  

-О добре, добрых поступках написано очень много интересных книг. Их авторы 

А.Барто, В.Осеева,это и русские народные сказки и т.д.).Вы всегда можете взять эти 

книги в библиотеке и прочитать.  

-Наше путешествие подходит к концу. Сохраните этот климат доброжелательности 

в классе. Говорите друг другу как можно больше хороших, добрых слов, совершайте 

как можно больше добрых поступков. От этого вы и сами будете становиться 

добрее. Мы, взрослые, работающие с вами, хотим, чтобы вы росли честными, 

отзывчивыми, скромными, трудолюбивыми ребятами. 

 

-И в заключение, давайте с вами споѐм песенку из мультфильма «Про Кота 

Леопольда» «Если добрый ты»». 

 
 


