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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ-РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ТЕМУ: 

«ДОРОГОЮ ДОБРА» 

 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Цель: обобщать представление детей о доброте как о ценном качестве 

человека, развивать социальные чувства, взаимопомощь. 

Задачи: 

 формировать у детей представления о «добре», «доброте», о 

хороших и добрых поступках; 

 активизировать словарь детей (добро, радость, милосердие, счастье, 

забота, внимание…); 

 развивать умение правильно оценивать себя и других, учить видеть 

положительные качества у людей, героев, персонажей; 

 стимулировать желание проявлять сочувствие, заботу и 

отзывчивость к окружающим; 

 поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки; 

 воспитывать доброе отношение к близким и окружающим людям, к 

своим сверстникам, умение исправлять свои ошибки. 



 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций; чтение 

стихотворений и пословиц о доброте, заучивание их наизусть; просмотр 

мультфильмов, чтение сказок; проведение ситуативных бесед по теме. 

Оборудование: костюм кота Леопольда для воспитателя и костюмы 

мышат Мити и Моти для двоих детей, презентация «В стране доброты и 

милосердия», ноутбук, мяч, веревка, два стула, дерево. 

Ход занятия: 

Под песню «Мы терпеть не можем кошек!..» из мультфильма 

«Приключения кота Леопольда» появляются мыши – Митя (белая мышь) и 

Мотя (серая). Они о чем - то перешептываются, смеются, в руках у одного -  

веревка, слышатся слова: «Эй, Митя!», «Что, Мотя?», «Держи, Митя!», «Крепче 

привяжи, Мотя!».  Мыши привязывают веревку к двум стульчикам и прячутся 

за дерево. В это время под песню «Неприятность эту мы переживем…» с 

цветами в руках появляется кот Леопольд, улыбается детям, пританцовывает 

и…  - нечаянно спотыкается об веревку. 

Леопольд: - Ой, ой, ой, чуть не упал! Кто же это здесь нахулиганил?! 

Ребята, вы никого не видели? 

Дети: - Видели, это мыши… 

Леопольд: - Ну, конечно, как же я сразу не догадался! Да это же проделки 

вредных мышат – Мити и Моти! Ребята, а вы не видели, куда они спрятались? 

Дети показывают за дерево. 

Леопольд (идет за дерево и выводит «хулиганов» к детям): -  Вот вы и 

попались! Какие же вы проказники! Вас сыром не корми, дай только 

повредничать! Неужели вам не стыдно! Нет, так дело не пойдет, нужно что-то 

предпринять… (завязывает мышей хвостиками друг к другу). 

Мотя: - Ой, ой, ой! 

Митя: - Ай, ай, ай! 

Мотя: - Леопольд, прости нас! 



 

Митя: - Прости нас, Леопольдушка! 

Вместе: - Мы больше так не будем! 

Леопольд: - Ребята, ну что же, простим Митю и Мотю? 

Дети: - Да! 

Леопольд: - Ладно, так и быть - простим! (развязывает мышат). 

«Где красота - там доброта! 

Их разлучить ничто не может! 

Любая светлая мечта 

На двух «подруг» всегда похожа! 

И нам без них -  не обойтись, 

Ни светлым днем, ни днем дождливым! 

И если хочешь быть красивым, 

То добротою поделись!» 

Ребята, предлагаю устроить Праздник Доброты! Мотя, Митя, мы и вас 

приглашаем на наш праздник!  А наши ребята вам расскажут, что такое доброта! 

1-ый ребенок: - Доброта – улыбка, детский смех, это здоровье и успех! 

2-ой ребенок: -  Доброта – это все хорошее, доброе, красивое! 

3-ий ребенок: - Доброта – это отзывчивость, стремление сделать добро 

другим! 

4-ый ребенок: - Добрый человек – это тот, кто любит людей и животных, 

который в любую трудную минуту готов прийти на помощь! 

5-ый ребенок: - Доброта нужна всем людям! 

Пусть побольше добрых будет! 

Говорят, не зря при встрече: 

«Добрый день» и «Добрый вечер»! 

И не зря, ведь, есть у нас 

Пожеланье в добрый час! 

Доброта она от века – украшенье человека!» 



 

Леопольд: - А какая доброта без улыбки? Обычная улыбка не только 

помогает улучшить настроение, но и предотвратить ссору.  Ребята, предлагаю 

всем дружно исполнить одну из самых добрых и красивых песен - песню 

«Улыбка» (дети под минусовку исполняют детскую песню «Улыбка»). 

- Друзья мои, а сейчас я хочу пригласить вас в Страну доброты и 

милосердия, прошу обратить внимание на мой волшебный экран! (показ 

презентации «В стране доброты и милосердия») - слайд 1 

-Добрый человек - душой богат! Ему присущи такие черты, как вера, 

доброта, доверие, надежда, покой, радость, терпение, мир, милосердие, любовь. 

Это и есть сокровища души! - слайд 2. 

- И он всегда будет придерживаться правил доброты! А какие же это 

правила? Давайте посмотрим! 

1) Совершать хорошие дела просто так, из хороших побуждений. 

2) Любить людей знакомых и незнакомых. 

3) Проявлять доброжелательность. 

4) Делать добро близким, друзьям и другим людям. 

5) Призывать окружающих к хорошим взаимоотношениям. 

6) Не завидовать. 

7) Не вредничать. 

8) Не грубить -  слайд 3. 

- Ребята, все воспитанные люди знают "волшебные" слова. С помощью 

этих слов можно даже грустному или обиженному человеку вернуть хорошее 

настроение. Друзья мои, а какие вы знаете волшебные слова? 

Дети: - спасибо, пожалуйста, добрый день, простите, здравствуйте, будьте 

любезны, очень приятно и т. д. – слайд 4. 

Леопольд: - Какие вы, ребята, молодцы! Давайте никогда не будем 

забывать эти добрые, вежливые слова. Будем чаще говорить их друг другу. 

Говорить ласково, нежно, глядя в глаза человеку и улыбаясь! 



 

-  А еще добрый и воспитанный человек с огромным уважением и любовью 

относится к своей маме, природе, бережно относится ко всему живому на 

Земле… - слайд 5. 

- Добро должен иметь каждый человек: и вы, и я, и ваши родители. Это 

доброе сердце, добрую душу, добрые слова, чтобы помогать тем, кто попал в 

беду, кто нуждается в поддержке, помощи…- слайд 6. 

- Ребята, а давайте мы с вами поиграем в игру «Ласковое слово»! Я буду 

кидать вам мяч и называть слово, а вы это слово должны изменить, чтобы оно 

звучало ласково и возвращать мне мяч обратно. Например: заяц- зайчик, мяч- 

мячик. Ну, что, все готовы? 

(проводится дидактическая игра с мячом «Ласковое слово» со словами 

конфета, мышь, кошка, девочка, рыба, мама, солнце, цветок, Варя, арбуз, дети, 

руки). 

- Молодцы, ребята! Я и не сомневался, что вы отлично справитесь с моим 

заданием! Хочу предложить вам поиграть еще в одну игру, которая называется 

«Добрые дела». Друзья мои, перечислите, пожалуйста, какие добрые дела 

можете совершать вы – дошкольники? 

(Каждый ребенок по очереди называет свои добрые дела, например, 

помочь няне накрыть стол, вытереть пыль на полках, полить цветы, убирать 

игрушки, помогать младшим по возрасту, поиграть с ними, поделиться 

игрушкой, вести себя хорошо, починить книгу и т. д.). 

-  Ребята, а сейчас предлагаю всем дружно вспомнить пословицы и 

поговорки о доброте! Я вам зачитаю начало пословицы, а вы его продолжите. 

Нашим мышатам - Мите и Моте - будет очень полезно их послушать!  Ну как, 

все готовы? 

Дети: - Да! 

 

 



 

(Леопольд зачитывает начало пословицы, а дети ее продолжают) 

1) Добрые дела красят человека. 

2) Сделаешь добро - добро найдешь. 

3) Добрый человек несет мир. 

4) Кто со злом не повстречался, тот добра не понимает. 

5) Жизнь дана на добрые дела. 

6) На добрый привет – добрый ответ. 

7) При солнышке -  тепло, при матушке – добро. 

8) Доброе дело -  дороже богатства. 

9) Добро помни, а зло забывай – слайд 7. 

Леопольд: -  Молодцы, ребята! Хочу узнать, понравилось вам 

путешествовать по Стране доброты?  Здорово, я очень рад! Главное, ребята, 

помните, доброта живёт во всём: в стихах и песнях, в улыбках и поступках. 

Давайте дарить её друг другу и всем окружающим. И пусть весь мир будет 

добрым! – слайд 8. 

(Леопольд под минусовку исполняет песню «Если добрый ты…», мышата 

танцуют рядом) 

Мотя: - Леопольд, ребята, мы с Митей все поняли - мы больше никогда 

никого не будем обижать! 

Митя: - Правда, правда! Ребята, давайте жить дружно! 

Леопольд: - Ребята! Будьте добры с теми, кто вас окружает. Делайте 

людям добро и, будьте уверены, они отблагодарят вас тем же. Помните, что без 

добрых дел - нет доброго имени! А сейчас предлагаю всем встать в круг Доброты 

и дружно поиграть в веселую игру «Лавата»! Ребята, выходите! 

(Дети, персонажи под музыку исполняют танец- игру «Лавата»). 

Леопольд: - Молодцы ребята, давайте всегда жить дружно! Ну а нам- с 

Мотей и Митей -  пора возвращаться в свою сказку. До свидания, друзья мои, до 

новых встреч… (Под песню «Дорогою добра» Леопольд и мышата удаляются из 

зала). 


