
 
 

Всероссийский методический фестиваль  

"ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО" 

Осень, 2016 г. 

Мануйлова Людмила Павловна 

воспитатель группы - семьи «Капитошка»  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 

семейному воспитанию «Радуга» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

г. Москва 

СЦЕНАРИЙ ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО ЧАСА 

«ТВОРИ ДОБРО!» 

Цель: способствовать формированию мотивации к совершению добрых и 

гуманных поступков. 

Задачи: 

1. Воспитание у  детей чувства уважения, внимания, 

сострадания,  отзывчивости, чуткости к пожилым людям. 

2.Воспитание нравственной культуры  детей, уважительного отношения к   

бабушкам и дедушкам, их памяти, взаимопониманию и терпимости. 

Оборудование:  презентация, цветные листочки с крылатыми 

выражениями, карточки с пословицами. 

Ход  занятия 

I.«Добро» и «Милосердие». 

 Воспитатель: 

- Как вы думаете, о ком мы будем сегодня говорить? 

- О пожилых людях.  

- Эта тема выбрана не случайно: 1 октября отмечается Международный день 

пожилых людей. Решение об этом было принято Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1990 году, а в Российской Федерации - в 1992 году. И теперь ежегодно, в 

золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил 

своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению.  

- Будем благодарны пожилым за все, что они сделали, а многие продолжают 
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делать для общества, для сограждан.   

- День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник пожилых 

родителей, бабушек и дедушек, день, когда мы отдаём им свою любовь, 

уважение и признательность. 

- В рамках Дня пожилых людей проводятся бесплатные концерты, 

благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха, конкурсы 

художественной самодеятельности и спортивные соревнования среди пожилых 

людей.  

Воспитатель: А мы посвящаем этому событию сегодняшний  

воспитательский  час. Мы с вами поговорим о таких понятиях, как «Добро» и 

«Милосердие». Как вы думаете, что обозначают данные понятия. 

«Добро» - это все хорошее, положительное, что приносит счастье, 

благополучие, пользу 

Задание: на столе лежат карточки с пословицами о добре, соберите правильно   

пословицы. 

Учись доброму плохое на ум не пойдёт 

Про доброе дело говори смело 

Жизнь дана на добрые дела 

Худо жить без ласкового слова 

Доброе слово лечит, а злое калечит 

Злой плачет   от зависти, а добрый от радости 

Не одежда красит человека, а его добрые дела 

  
 

Чтец 1: Без Доброты, нам было б слишком тесно, 

Без Доброты, нам было бы темно... 

Лишь с Добротой, хватает в сердце места, 

Чтобы любить и помнить всё равно... 

Лишь с Добротой способны к Состраданию, 

И Милосердию готовы век служить, 

И чтобы быть Подобием «созданию», 

Необходимо с добрым сердцем жить! 
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Воспитатель: Как вы думаете, а что такое милосердие? 

Задание: на столе лежат карточки с определением понятия, выберите – 

«Милосердие» - это: (готовность из сострадания оказать помощь тому, кто в 

ней нуждается). 

забота сострадание равнодушие 

злонамеренность насилие жестокость 

враждебность заботливое отношение  доброжелательность 

 

Чтец 2: Каждый в этом мире ищет пониманья, 

Нежности, тепла и  состраданья. 

Но, как редко   кто-то ощущает, 

Что Господь бездушья не прощает. 

Мы хотим, чтоб нас всегда любили. 

С нежностью, чтоб на руках носили. 

Почему же сами  не   даем 

То, что от других всегда так ждем? 

Прав лишь тот, кто ясно понимает: 

Без усилья счастья  не бывает. 

Поделись душевной  теплотой 

Ею мир -  поделится с тобой.   Н. Губска 

II. Традиция почитания старших.  

Воспитатель: Знаете ли вы, что традиция почитания старших уходит своими 

корнями в далёкое прошлое?  Ещё в Библии речь идёт о том, что необходимо 

почитать старших, и тогда можно прожить долгую счастливую жизнь. Русские 

крестьяне, прививая детям любовь к отчизне, воспитывая их на героических 

подвигах предков, старались также показать им, что любовь к Родине 

начинается с любви к родителям и с проявления уважения к людям старшим по 

возрасту. Славяне считали почитание отца и матери главной добродетелью 

человека.    

Ведущий: По крестьянской этике, требования которой должны были усвоить 
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подростки, уважения были достойны не только родители, но и вообще все 

старшие по возрасту люди. При этом подростки не должны были решать для 

себя, достоин или не достоин тот или иной старик их заботы, почтения и 

уважения. По мнению славян, старшие требуют к себе уважения уже потому, 

что они прожили долгую, трудную жизнь и много сделали для людей.  

III. Пожилой человек в нашем обществе. 

Воспитатель:  Какое отношение к пожилым людям в нашем обществе?  

Против пожилых людей совершаются противоправные действия не только 

подростками, но взрослыми мошенниками. 

Почти каждый из нас сможет вспомнить случай, участником или 

свидетелем которого он был, когда к пожилым людям отнеслись 

неуважительно, сказали обидное слово или просто о них забыли. К сожалению, 

это так. Почему же в цивилизованном обществе возможно такое, и как 

преодолеть неуважение к окружающим? 

(Дети обмениваются информацией по предложенной проблеме). 

«Если хочешь, чтобы дети почитали тебя в старости, сам почитай 

стариков», - гласит русская пословица.  

- Я предлагаю вам сейчас составить свод правил, отражающих отношение к 

пожилым людям. Давайте продолжим: 

«Старые люди имеют право на … (уважение, заботу, любовь, внимание 

окружающих) 

«Молодое поколение не должно … (обижать, унижать, оскорблять, … своих 

бабушек и дедушек) 

IV. Рефлексия.  

 Воспитатель: У нас состоялся очень серьезный разговор, наверняка он 

затронул ваши души. Выберите себе цветной листочек со словами, которые как 

вам кажется, отражают смысл нашего разговора о доброте и милосердии. 

 Дети читают по очереди: 

Уважай других, уважая себя.   
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Умей прощать и не будь обидчив.  

 Проявляй чуткость.  

Никогда не бойся улыбнуться человеку и протянуть ему руку помощи.  

Никогда не бойся понять и простить.  

Никогда не бойся просить прощения.  

Добрые слова дешево стоят, но дорого ценятся. 

Кто творит добро, тот процветает. 

Добрым поступкам – сердце раскрыто. 

Заключение. 

Воспитатель: Ребята, пока мы молоды и сильны, окружим тех, кто слаб и 

немощен, теплом и заботой. Ведь это наши с вами бабушки и дедушки. День 

пожилых людей дает нам возможность остановиться, оглянуться вокруг себя и 

подумать, что старость ждет каждого из нас. Быстро идет время. Скоро и вы 

станете взрослыми и сильными, а ваши родители - слабыми и старенькими. 

Следуйте заветам поэтессы Людмилы Татьяничевой – и всё у вас будет 

хорошо… 

Чтец 4: Для весёлых весенних ветвей 

Корни более, чем родня… 

Берегите старых людей 

От обид, холодов, огня. 

За спиной у них – 

Гул атак, 

Годы тяжких трудов 

И битв … 

Но у старости силы не те, 

Дней непрожитых мал запас… 

Берегите старых людей. 

Без которых не было б вас…    

Звучит аудиозапись Сосо Павлиашвили «Помолимся за родителей…» 


