
 

НЕДЕЛЯ ВЕЖЛИВОСТИ И ДОБРОТЫ 

«Если добрые чувства не воспитаны в детстве, 

их никогда не воспитаешь». 

В. А. Сухомлинский 

 

 В настоящее время Россия переживает один из 

непростых исторических периодов. Одна из наибольших 

опасностей, подстерегающая наше общество, кроется в 

разрушении духовно-нравственных основ личности. 

Современные дети привыкли получать всѐ и  сразу. А проявлять любовь, уважение, 

сострадание, доброту – этому нужно учить. 

Одна из важнейших задач родителей и 

воспитателей, привить детям элементарные 

представления о добре и зле. 

 Одним из важнейших условий 

успешного развития нравственных чувств у 

ребенка является создание взрослыми 

здоровой, доброжелательной, жизнерадостной обстановки вокруг него. Доверие 

взрослых, их постоянная забота, поддержка способствуют положительному 

эмоциональному развитию ребенка: он охотно и легко общается со сверстниками, 

делится со взрослыми своими радостями и огорчениями. 

 Одним из способов решения данной проблемы, является ежегодно проводимая 

в нашем детском саду Неделя вежливости и доброты. 

 Основная цель проводимых мероприятий это  формировать у детей 

положительные черты характера, мотивировать на совершение добрых дел. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.                    Развивать 

эмоциональную отзывчивость и 

коммуникативные навыки. Обогащать 

словарь вежливыми словами. Формировать 

желание заботиться о малышах, помогать 

им. Воспитывать бережное отношение к 

природе, желание оказать помощь братьям 

нашим меньшим. 

 День начинался с «Утра радостных 

встреч». Коммуникативные игры: 



«Передай сердечко, скажи доброе словечко», «Солнышко», «Дружные ребята» и др. 

настраивали детей на доброжелательное общение. Также слушали детские песни о 

доброте, подпевали, танцевали. В течение тематической недели мы рассуждали с 

ребятами о доброте, дружбе, добрых делах, создавали игровые ситуации, читали 

художественную литературу и беседовали о положительных героях, слушали 

музыкальные произведения о доброте, изготовили поделки в подарок своим друзьям 

и близким. Оказывали помощь затрудняющимся детям во время игр и занятий. 

Каждый день Недели проходил под девизом, который определял основную идею 

текущего дня. Во вторник – «День понимания» - рассуждали, как важно порой 

посмотреть вокруг себя, проявить заботу о пожилых людях, инвалидах, помочь им 

хотя бы добрым словом и улыбкой. 

11 января отметили международный день СПАСИБО. Ежедневно 

каждый человек на планете Земля произносит этот символ признательности много 

раз, но задумывается ли о том, что оно означает и насколько мощной энергетикой 

обладает? Ребята изготовили открытки с этим волшебным словом своим близким и 

друзьям.  

Четверг – «День Дружбы». В этот день ребята дарили подарки своим 

одногруппникам и говорили им добрые, приятные слова. А пятницу посвятили 

любимой группе. Ухаживали за цветами, 

помыли игрушки и помогли им занять 

свои места, протѐрли полочки и 

шкафчики. Одним словом навели порядок 

в группе. Вика перемыла всю кукольную 

посуду и протѐрла мебель, Арсений 

собрал все вымытые игрушки и расставил 

их по местам, а Данил навѐл порядок на полке со строительным материалом. К 

слову, трудиться вместе оказалось очень весело и приятно. 

 

 

 

Мероприятия Недели доброты помогли сплотить детей, и оставили в сердцах 

всех участников самые теплые воспоминания. 

 

 

 


