
ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ 
 



Ведущая: Дороге ребята и уважаемые взрослые! 
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!  
Мы рады видеть вас и приветствовать на этом празднике "ДОБРА"!Сегодня мы 
много узнаем о доброте и вежливости.  
1 ребенок: Почему так много света и улыбок у людей? 
Тут, конечно, нет секрета: 
Праздник здесь- День добрых дел! 
2 ребенок: Настал поистине чудесный день, 
Которого мы так давно все ждали 
И вам сегодня рассказать хотим о том. 
Что сад наш славен добрыми делами. 
 



Ведущая:Не случайно символ Дня Добрых Дел может стать Цветик-Семицветик. 
Этот волшебный цветок из доброй сказки Валентина Катаева - настоящий 
символ Доброго чуда, и каждый из нас может его совершить. Достаточно лишь 
пожелать. 
выходит КЛОУН ФУНТИК - держит в руках ЦВЕТОК 
 Фунтик: А какие бывают ДОБРЫЕ ДЕЛА? 
 Ведущая:Добрые дела – это ДОБРЫЕ СЛОВА! 
Чтобы ДОБРЫМИ нам быть 
Нужно «ЗДРАВСТВУЙ!» говорить 
Всем кого б ни встретил Это знают дети 
 



Я сегодня утром встал                              Руку на грудь 
Здравствуй! - солнышку сказал                Вторую руку на грудь 
Здравствуй, солнце золотое                     Руки вверх 
Здравствуй, небо голубое                         Руки в стороны, 
Здравствуй, утро                                      Одну руку вперед, 
Здравствуй, день                                      Вторую руку вперед 
Нам здороваться не лень!                      Обе руки на грудь 
 



Фунтик:А сейчас мы поиграем в добрые слова. 
Игра с мячом «Добрые и вежливые слова».Дети стоят. Взрослый берет в руки 
мяч и начинает игру. Он называет любое доброе или вежливое слово и 
бросает мяч одному из детей. Поймавший мяч придумывает новое слово, 
называет его и бросает мяч другому ребенку 
 



Фунтик: Добрых слов, пожалуй, мало 
Что ж еще не доставало? 
Дети: Чтобы приучить к добру 
С детства учат нас ТРУДУ 
Вот раскиданы игрушки- пирамидка, погремушки 
Мы с ребятами пойдем, и порядок наведем 
ИГРА «СОБЕРИ ПИРАМИДКУ»(2-3 большие пирамиды) 
 





Дети: С добрым делом легче жить 
И с работою дружить 
Мыло пенится в корыте, 
Мы стираем, посмотрите! 
Танец "БОЛЬШАЯ СТИРКА 



Фунтик: Доброта живет на свете только с добрым сердцем, дети. 
Надо взрослым помогать , бабушек. дедушек уважать. 
Игры «Помоги бабушке и дедушке!» 
 





Фунтик: Посмотрите, наш ЦВЕТОК 
Распустил свой лепесток! 
Пусть цветок мой будет с вами. 
Он исполнит все желанья. 
  
Наш праздник завершается, но мы грустить не будем. 
Пусть все мечты сбываются на радость добрым людям! 
 


