
   «Неделя Добра» 

                    Фото-отчёт. 

                                              Чтобы радость людям дарить,                   

       Надо добрым и вежливым быть.              

       

      Составила: Воспитатель МБДОУ № 47  

        г Невинномысска                          

        Горошенская Н. В.  

            

Cлова из этого стихотворения послужили началом проведения тематической 

недели - «Недели добра». Для проведения этой недели был составлен план.       

Цель работы «Недели добра» :      

 Формировать у детей представление о добре и зле, расширять знания о 

вежливых словах. Совершенствовать культуру общения.                                                                                                                 

В рамках этой недели была проведена различная работа. Проведены беседы 

на тему «Доброта»- «Что такое доброта?», «Волшебные слова», «Мы мамины 

помощники». А где доброта, там и хорошие поступки.                                                 

Разучивали мирилки – « Чтобы солнце улыбалось,                                                          

    Нас с тобой согреть старалось,                                                        

    Нужно просто стать добрей,                                                            

    И мириться нам скорей!                                                             

Дети слушали художественные произведения: А.Л.Барто. «Вовка добрая 

душа». Русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Петушок и бобовое 

зёрнышко». В сказках всегда бывает добро и зло, но всегда побеждает добро.           

Рассматривали сюжетные картинки на тему «Добро». (о добрых и плохих 

поступках)                                                                                                                                        

Играли в словесные игры: «Вежливые слова», «Скажи ласково», «Скажи 

наоборот».                                                                                                                           

Самым большим удовольствием для ребят был просмотр мультфильмов о 

добре: «Как ослик счастье искал» и другие.                                                                   

В течение всей недели дети делали «добрые дела». Во время прогулки дети 

наводили порядок на своём участке (собирали сухие веточки и опавшие 

листья). Также ухаживали за растениями в уголке природы.                                                  

В конце недели была оформлена фото – выставка «Наши добрые дела».                     

«Неделя Добра» удалась и оставила в памяти у всех детей радость и 



удовлетворение от совершённых добрых дел. Дети учились пользоваться 

«волшебными словами», жалели друг друга. В итоге ребята чувствовали себя 

хорошими и нужными.           

  «Наши добрые дела» 

              Тряпочки возьмём, и все  

 полочки протрём

    Все игрушки по местам,    

    я могу расставить сам 

 



 

Книжки любим мы читать,                  

 но их нужно убирать

   Цветочкам нужно воду пить,  

    а без водички им не жить  

 



 

Застегнём застёжки на твоей одёжке,    

 пуговки и кнопочки, разные заклёпочки .

 
Помогу надеть на ножки, Егорке босоножки.  

 



Раз, два, три, обитать, пять -будем листья.  

 

 

 

 


