
«Доброта в нас
и вокруг нас»



Слово это серьезное,
Главное, важное,
То, что значит оно,
Очень нужно для каждого.
В нем забота и ласка,
Тепло и любовь.
В нем стремленье
На помощь прийти вновь и 

вновь.
Это качество
В сердце  у многих живет
И о боли других
Позабыть не дает.
И оно поважней
Чем лица красота
Догадались, что это?
Сердец   
доброта!  

Л. Николаенко
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Доброта – это ласковое, 
заботливое отношение к людям.

Доброта – это проявление искренних 
чувств, полезных другим и не 
требующих вознаграждения.



Не стой в сторонке равнодушно
Когда у кого-то беда.
Рваться на выручку нужно
В любую минуту, всегда.
И если когда-то кому-то
Поможет твоя доброта,
Улыбка твоя,
Ты счастлив, что день
Не напрасно был прожит,
Что годы живешь ты не зря!





Игра «Доскажи словечко»
• И каждый становится добрым, доверчивым

И доброе утро продлится до вечера.
Зазеленеет старый пен,
Когда услышит «Добрый день!»

• Растает ледяная глыба 
От слова доброго «Спасибо!»

• Встретив зайку, ёж – сосед
Говорит ему: «Привет!» 

• Зазеленеет старый пень,
Когда услышит «Добрый день!»



• Неуклюжий песик Костик
Мышке наступил на хвостик.
Поругались бы они, но сказал он 

Если больше есть не в силах, 
Скажем маме мы

«Извини!»

«Спасибо»

• Когда нас бранят за шалости,      
Говорим «Прости, пожалуйста»

• Катя пупсика Игнатку, уложила спасть в кроватку –
Больше он играть не хочет, Говорит: «Спокойной ночи»

• Решай споры словами, а не кулаками





Доброе слово

Не одежда красит человека,

Торопись на доброе дело,

Не хвались серебром,

Кто добро творит, 

В ком добра нет, 

Не ищи красоты - а хвались добром.

ищи доброты.

а худое само приспеет.

в том и правды мало.

того Бог отблагодарит.

и кошке приятно.

а его добрые дела.



В Евангелие от 
Матфея сказано:
«…во всем, как хотите, 
чтобы с вами 
поступали люди, так 
поступайте и вы с 
ними».







МБУК «ЦБС Г. Ельца»
Библиотека – филиал №8

Карасева Е.А.
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