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Неделя добра 

МКДОУ 
«Солнышко» 

п. Артюгино 



Наш девиз 

Мы добрые дети, 

Это вам говорим по секрету, 

Мы добрые дети  

И не ждем за это конфету. 

 



Цель организации недели: 

• создание условий для формирования 
духовно-нравственных качеств личности 

Задачи: 
• привлечение внимания родителей к 

формированию духовно-нравственных 
качеств личности детей; 

• повышение профессионального уровня 
педагогов по вопросам развития у 
дошкольников толерантности, эмпатии; 

• развитие у детей потребности оказания 
помощи окружающим людям, живым 
существам, природе 

 



План мероприятий недели добра 

День 
недели 

Формы и методы работы Предварительная работа 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

НОД на тему «Что такое добро», 
«Тропинка добра» 
 
 
 
 

Разучивание  
•пословиц о добре; 
•игр «Я не должен – я должен», «Мост 
дружбы», «Секрет», «Добрые и 
вежливые слова»; 
•песен о дружбе 
Проведение ситуативных игр «Машина», 
«Помощь бельчонку». 
Разучивание мирилок 

В
то

р
н

и
к Акция «Подари улыбку 

прохожему» с рецептом счастья 
Беседы о добрых поступках и 
делах 

Изготовление аппликации «Улыбка» 

С
р

ед
а Сотвори добро «Накормим птиц», 

«Книжкина больница» 
Изготовление родителями кормушек и 
вывешивание их на участке. 



День 
недели 

Формы и методы работы Предварительная работа 

Ч
ет

ве
р

г Просмотр мультфильмов «Добро 
пожаловать», «Сказка про 
доброго носорога» 

П
ят

н
и

ц
а Создание рукотворной книги 

«Мои добрые дела» 
Сбор и отправка посылок 

 
В течение всей недели проходит акция 
«Посылка в детский дом» 

План мероприятий недели добра 

 В течение всей недели читать стихи, рассказы, сказки: 
 С.Я. Маршака «Друзья - товарищи», 
 В. Осеевой «Рыжий кот», «Добрые слова» 
 Г.Остера «Вредные советы», 
 Е.Благининой «Подарок», «Как светлячок друга искал» 

 

  



Акция 
 «Подари улыбку прохожему »  
с рецептом счастья 

Цель:  

 развивать ориентацию на эмоциональное состояние 
другого человека; 

 воспитывать  доброжелательное отношение к 
окружающим, стремление делать добро. 

Результат: дети подарили прохожим сделанные своими 
руками улыбки; учились проявлять 
доброжелательность; научились по внешним 
признакам определять настроение окружающих. 

 



Акция 
 «Подари улыбку 
прохожему »  
с рецептом счастья 



Акция 
 «Посылка 
 в детский дом» 

Цель: 
   создание  условий для оказания помощи детям из 

детского дома; 
 развитие у детей потребности в оказании помощи 

окружающим, эмоциональной отзывчивости на 
призыв помощи; 

  воспитание желания прийти на помощь в трудную 
минуту. 

Результат:  дети приняли активное участие в сборе 
посылки; эмоционально откликнулись на просьбу о 
помощи. 



Акция 
 «Посылка 
 в детский дом» 



Книжкина  
больница 
Цель: 

 создание условий для организации работы по 
ремонту старых книг, изготовлению новых своими 
руками; 

 развитие творческих способностей детей; 

 воспитание бережного отношения к книге, к 
собственному и чужому труду. 

 

Результат:  дети починили старые книги, создали новые 
своими руками и подарили их воспитанникам 
младшей группы. 

 



Книжкина 
 больница 



Итоги «Недели добра» 

 родители явились субъектами воспитательного 
процесса по формированию духовно-нравственных 
качеств личности детей; приняли активное участие в 
сборе посылок для детей из детского дома; 

 педагоги  расширили собственные знания по вопросам 
развития у дошкольников толерантности, эмпатии; 

 дети научились проявлять доброжелательность, 
доброту, дружелюбие по отношению к окружающим; 
обогатили свой багаж знаний новыми 
произведениями, мирилками; у детей появилась 
потребность оказания помощи окружающим людям, 
живым существам, природе. 

 


