
Урок 34. Праздник «Дерево добра» 

Ход урока 

Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите Фамилия+ 

Видеоролик Лёлик и Барбарики | Что такое Доброта 

https://www.youtube.com/watch?v=A_ZjVdlJick 

О чем наш урок? 

В ритме жизни современного человека, когда нет времени на остановку, есть день, когда каждый 

человек должен сделать паузу и подарить частичку своей доброты миру. Этот день, носит название "День 

добра" и отмечается во всем мире 17 февраля. Многие могут задаться вопросом, а зачем же нам нужен 

этот день добра? Нужно обратиться к неофициальной статистике, в ходе которой было выявлено, что за 

последние десятилетия, люди стали более сдержаны на проявление эмоций по отношению к друг другу, 

что для современного человека свои цели гораздо важнее целей общественных, что привело к 

увеличению негатива к друг другу. Люди стали более грубы и менее доброжелательны. Эти причины 

крайне негативно влияют на общественность в целом. Чтобы напомнить миллионам людей, что 

добродетель и помощь, любовь и вера, улыбка и оптимизм это одни из главной основополагающей жизни. 

Именно поэтому и был придуман "День Добра". Пусть этот праздник еще не утвержден официально 

странами мира и многие еще не слышали о нем, но те люди, кто старается быть добрым, уже регулярно, 

из года в год празднуют праздник "День Добра". 

В первые праздник "День Добра", был отпразднован в 2012 году и уже пятый год, 17 февраля его 

отмечают миллионы людей. Смысл этого праздника заложен глубоко, как бы поверхностным он не 

казался. Организаторы призывают людей, которые ощущают сострадание, которые могут помочь, быть 

бескорыстными и добрыми. Такой способ взаимодействия людей между собой, подарит пользу и тем в 

отношении кого проявляется доброта, а так же тем кто эту доброту дает. Тот же бумеранг доброты. Опять 

же, в силу современной жизни, такие поступки заставят задуматься тех людей, которые в обычное время, 

не склонны к доброте. Стоит только начать, и доброта будет просачиваться со всех сторон, спонтанно и 

неосознанно, тем самым заставляя улыбаться, чувствовать много положительных эмоций вокруг. Мы 

очень надеемся, что праздник "День Добра" в ближайшее время станет очень популярным, и получит 

распространение во всем мире! 

. Доброта – это стремление человека дать полное счастье всем людям, всему человечеству. Доброта 

– это солнце. Добрый человек любит природу и сохраняет её. А любовь и помощь согревают, как солнце. 

а что такое доброта? 

Ответы детей: 

 Доброта - отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. 

 Доброта - всё положительное, полезное, хорошее. 

 Доброта – это стремление человека дать полное счастье всем людям, всему человечеству. 

 Доброта – доброжелательное отношение к окружающим людям. 

 

В толковом словаре Сергея Ожегова можно прочесть следующее определение доброты: «Доброта – 

отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим». Излагая научным 

языком: Доброта – морально-ценностная характеристика человека, включающая такие свойства, 

благодаря которым он способен творить добро. К таким свойствам относятся: отзывчивость; внимание к 

людям; щедрость; готовность поступиться своими интересами ради других; способность к 

самопознанию; бескорыстие и т.д.  

О доброте размышляли писатели: 

Мигель Сервантес: «Ничто не обходится нам так дешево и не 

ценится так дорого, как вежливость и доброта». 

Жан Жак Руссо: «Истинная доброта заключается в 

благожелательном отношении к людям». 

Вильям Шекспир: «Чтобы оценить доброту в человеке, надо иметь 

некоторую долю этого качества и в самом себе». 

Михаил Пришвин: «Лучшее, что храню в себе, это живое чувство к 

добрым людям». 

Максим Горький: «Человек, который делает добро другим, 

чувствует себя счастливым». 

Блез Паскаль: «Чем человек умнее и добрей, тем больше он 

замечает добра в людях». 

https://www.youtube.com/watch?v=A_ZjVdlJick


«Лучшее в добрых делах – это желание их утаить». 

А.П. Чехов: «Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать 

добро!» 

Л.Н.Толстой: «Делай добро тайно и жалей, когда про него узнают, 

и ты научишься творить добро!»  

В народе о доброте слагались пословицы: 

 «Час в добре побудешь – все горе забудешь». 

 «Кто живет в добре, тот ходит в серебре». 

 «Лихо помнится, а добро век не забудется». 

 «Бедного обижать – себе добра не желать». 

 «Худо тому, кто добра не делает никому». 

 «Добрые дела красят человека». 

 «Сделаешь добро – добро найдешь». 

 «Кто со злом не повстречался, тот добра не понимает». 

 «На добрый привет – добрый ответ». 

 «Жизнь дана на добрые дела».   

А для чего нужна доброта?           (Ответы детей) 

Доброта, милосердие вырабатывались человечеством в течение столетий для того, чтобы всем было легче 

жить, общаться друг с другом, чтобы это общение приносило радость. 

Если человек любит только себя, он не имеет ни товарищей, ни друзей, и когда приходят тяжелые 

жизненные испытания, остается один. Переживает чувство отчаяния, страдает. 

Посмотрите, здесь вы видите изображение - «Дерево добра». 

(нарисовано дерево без листьев, цветов, плодов) 

Сегодня мы постараемся изменить этот рисунок. 

 

Ребята, а как вы думаете, где живет доброта? Можно ли измерить доброту? 

(Ответы детей: доброта живет в сердце человека.) 

 

Как вы думаете, трудно ли быть по-настоящему добрым? 

(Ответы детей) 

В действительности, не столь важно, КЕМ вы являетесь, как тот факт, есть ли КТО-ТО, кто будет вас по-

настоящему ценить за то, КАКОЙ вы есть, кто примет и полюбит вас без каких-либо оговорок. Ведь в 

этом и проявляется милосердие, качество, близкое слову доброта. 

Подведение итогов 
Откройте свое сердце навстречу Свету и постарайтесь сохранить это состояние в течение всего 

года, а не только в февральский день. Пусть этот год и все последующие будут для вас добрыми и 

благоприятными!  

Очень важно научиться различать Добро и Зло. 

Подумайте, что из этих «даров» вы хотели бы подарить своим родным? Какие качества вы бы хотели 

иметь в своем сердце? (Ответы детей) 

Просмотр видеоролика  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jVt2vKJlDY8&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=J9hgMagj5kI&feature=emb_logo 

 

Д/з: Практическое задание: «Вырастить Дерево Добра» 

Детям предложено украсить дерево листочками и плодами, на которых написано по одному качеству: 

доброта, нежность, верность, ласка, сострадание, радость, чудеса, счастье, мудрость, вера, надежда, 

любовь, чуткость, бескорыстие, совесть, мир, милосердие, прощение, добросердечие, улыбка, мечта, 

честность.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jVt2vKJlDY8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=J9hgMagj5kI&feature=emb_logo

