
В рамках Недели Доброты, сотрудники Библиотеки семейного чтения с 14 по 17 
ноября провели цикл литературно – познавательных мероприятий «Час доброты, 
вежливости и дружбы» для учащихся начальных классов СОШ № 3 города Пскова. 

Добрым быть совсем не просто,  
Не зависит доброта от роста.  
Не зависит доброта от цвета,  
Доброта не пряник, не конфета.  
Если доброта, как солнце, светит,  
Радуются взрослые и дети. 

 Музыкальная композиция «От улыбки станет всем светлей» создала для ребят 
атмосферу доброты и дружбы и настроила их на весёлый лад. Учащиеся с увлечением 
рассказали, как они понимают слово «доброта». И почему настоящих друзей не бывает 
много. В перечисленных школьниками сказках - добро всегда побеждает зло («Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»,  «Сивка – Бурка», «Золушка», «Дюймовочка», «Сказка о 
потерянном времени» и др.). Примеры добрых и справедливых поступков ребята 
находили в русских пословицах и поговорках: «Доброе слово лечит, а злое калечит», 
«Сумел провиниться, сумей и повиниться», «Не ищи красоты, а ищи доброты».  Как 
известно, доброта с вежливостью рядом ходят. Составив памятку воспитанного человека 
из правил поведения в обществе, школьники приняли участие в игре-викторине 
«Вежливо – невежливо». Вежливый значит приветливый. Учащиеся узнали, что 
существует международный язык – это язык мимики и жестов человека. Самым добрым 
жестом является приветствие: кивок или рукопожатие.   

Как начну конфеты есть, 
У меня дpузей не счесть. 
А закончились конфеты 
И дpузей в помине нету. 
За конфету каждый дpуг, 
Так и pвет ее из pук. 
Hу зачем мне дpужба эта? 
Я и сам люблю конфеты. 

 У доброго и вежливого человека всегда найдутся верные друзья, а в помощь ему 
будут такие качества, как любознательность, отзывчивость, искренность и 
общительность. 

В зале досуга и чтения на книжной выставке «Волшебная страна доброты и 
дружбы» школьников заинтересовала красочно оформленная серия книг «Лес Дружбы. 
Волшебные истории о зверятах» Дейзи Медоус. В этом лесу животные  умеют 
разговаривать. А в «Городе добрых дел» Ричарда Скарри ребятам захотелось поселиться 
навсегда, ведь там живут и работают Кузнец Лис, Бакалейщик Кот, Портной Иголка, 
Фермер Турнепс, Почтальон Скороход и другие звери. Завершился цикл мероприятий 
посланиями под девизом «Наполним добротой сердца!», которые дети разместили  на 
дереве «Доброты», пожелав всем людям планеты «дружбы»,«хороших друзей», 
«ласковых слов», «здоровья и любви», «мороженого» и просто «счастья». 
 


