
Неделя доброты 2011 

«Поступок, которым горжусь» 

 

В преддверии традиционной в наших библиотеках Недели доброты в детской 

библиотеке № 2 проводится мини-акция «Поступок, которым горжусь». Ребята вспомнят 

свои хорошие поступки, совершенные по отношению к другим людям и опустят свои 

сообщения в специальный карман на стенде «Поделись своей добротой».  

Итоги акции будут подведены на уроке толерантности «Взялись за руки, друзья!», 

который состоится в Международный день толерантности 16 ноября. 

Добрых рук мастерство 

 

В рамках традиционной Недели доброты на праздник ремесел «Игрушка-романушка — 

добрая зверушка» 18 ноября в детскую библиотеку №1 им. А.С. Пушкина пришли 

школьники 2-4 классов МОУСОШ №1. Встречу посвятили очень доброму, красивому и 

необычайно изящному творчеству добрых человеческих рук — игрушке, той игрушке, что 

лепят добрые, ласковые руки мастеров.  

Мероприятие началось с разговора о доброте, воплощенной в творчестве. Ребятам 

рассказали, что все, что окружает человека, за исключением самой природы, создано на 

протяжении тысячелетий его добрыми руками. Наша планета — гигантский фантастический 

музей Вечности, главными экспоната ми которой являются Вдохновение, Работа, Талант, 

Мастерство и Доброта. Никакие беды и катаклизмы не уничтожат потребности человека в 

красоте и добре. Воплощенные в дереве, глине, камне, руде, тонких волокнах льна или шелка 

изделия людей разных ремесел — самое реальное доброе волшебство на земле. Для чего 

мастер старался сделать удивительные вещи? Чтобы порадовать, принести людям радость и 

доброту. Человек, любующийся произведениями искусства, становится лучше и добрее. 

Ребята познакомились с историей возникновения игрушек глиняных, лоскутных и 

других. Особое внимание уделили библиотекари романовской игрушке, коллекцию которых 

участники мероприятия могли не только увидеть, но и подержать в руках и рассмотреть. 

Активно разгадывали они загадки о животных, ставших героями удивительных глиняных 

свистулек. В заключение школьников познакомили с книгами, представленными на 

тематической выставке «Праздник ремесел». С интересом знакомились они с книгами о 

лоскутном шитье, бисероплетении, поделках из бумаги, ткани, папье-маше, вязании и 

вышивках, изготовлении мягких игрушек и книгах об истории игрушек. 

Добрый мир любимых книг 
 

Через путешествие в любимый мир сказок традиционно постарались донести до своих 

читателей-детей понятия доброты, толерантности, культуры межличностного общения в 

библиотеке-филиале №8.  

Маленькие дети воспринимают мир по сказочному. С помощью сказки ребенка можно 

познакомить с жизнью, научить его мыслить и чувствовать. Сказки доставляют детям 

радость и зароняют в их сознание зерна великих истин 

Лет с 6 – 7 дети начинают увлекаться волшебными сказками, где семейные истории 

дивно преобразованы поэтической фантазией. Эти сказки учат ребенка любить свою семью. 

Сказки рассказывают о радости иметь братьев и сестер, о почитании родителей, о любви к 

матери, учат трудолюбию, бережному отношению к природе, внушают любовь к добру и 

отвращение к злу. 

В каждом ребенке надо воспитывать возвышенное и поэтическое отношение к жизни. И 

сказки дают для этого благодатный материал: в них все необычайно, они показывают жизнь 

как героическое свершение самых дерзновенных мечтаний во имя любви, добра и 

справедливости.  

На решение этих задач в рамках Недели доброты и были нацелены беседа «Сказок 

мудрые уроки», тематический обзор «Добрый мир любимых книг», которые проходили у 

книжной выставки  «Самый лучший сказочник». Ребята вспоминали прочитанные ранее 

сказки, с удовольствием знакомились с еще неизвестными им произведениями. 



 

Прикоснись ко мне добротой 

 

В целях воспитание у детей нравственных идеалов добра, гуманного отношения к 

людям 21 ноября  в библиотеке-филиале №6 с учащимися 4 «а» класса лицея №24 (24 чел.) 

провели урок нравственности «Прикоснись ко мне добротой». 

Ребята размышляли над вопросами о том, что такое доброта, какого человека можно 

назвать добрым, можно ли в повседневной жизни быть добрым, так ли это просто и нужно ли 

это сейчас? («Доброта в нас и вокруг нас»), приводили примеры добрых дел («Добрый 

поступок»). Добрым словам была посвящена третья страница урока «Доброе слово и кошке 

приятно».  

Активное участие приняли школьники в предложенных конкурсах: из фрагментов 

составляли пословицы о доброте, плохие слова заменяли на хорошие («Говори хорошие 

слова»), передавая своему однокласснику мягкую игрушку, говорили добрые слова о нем. 

(«Торопись обрадовать»). 

Библиотекари обратили внимание учащихся на высказывание: «Человек! Ты сеятель. В 

твоём лукошке есть семена Добра и Зла. И если честен ты, то, вредность удалив, одно добро 

лишь будешь сеять», познакомили с притчей В.Солоухина «Смех за левым плечом», которая 

заставила ребят задуматься. 

Школьники читали стихи А. Дементьева, Э. Асадова, Р. Гамзатова, С. Михалкова, А. 

Барто и др., традиционно ответили на вопрос: «Чего больше на земле: добра или зла?». 

Рассуждали так: «В наше непростое время зла, конечно, хватает, но добра всё-таки немного 

больше. Иначе у нас в жизни было бы всё плохо». 

В завершение мероприятия все послушали песню кота Леопольда «Если добрый ты, 

это хорошо…» и ведущая призвала ребят: «Не дайте злу взять верх над добром, загубить его. 

Спешите делать добрые дела».  

Во время проведения Недели доброты библиотека была оформлена плакатами, 

высказываниями о доброте и толерантности. О мероприятиях Недели извещала афиша. Была 

организована книжная выставка «Будьте добрыми и человечными». В течение всех дней 

проводились беседы: «Верь в великую силу добра», «Жить в согласии с собой и другими» (о 

толерантности). 
 

«Взялись за руки, друзья!» 

О том, что такое толерантность, какими чертами наделена толерантная личность начался 

разговор 22  ноября на  уроке толерантности «Взялись за руки, друзья!» в детской 

библиотеке №2. Его участниками стали школьники 4–5 классов школы «Развитие» (20 чел.). 

 Во время беседы «Давайте уважать друг друга» ребят также познакомили с принципами 

толерантности. Их можно наблюдать в любом коллективе, в том числе и в классе. Читателей 

напутствовали быть среди одноклассников дружелюбными, уважать других людей, 

воспринимать их как равных себе. 

Узнать, насколько каждый из них толерантен,  к чему нужно стремиться интолерантной 

личности, ребята смогли в игре-тесте «Будь толерантен!».  

Мероприятие завершилось песней «Мы желаем счастья вам», ставшей напутствием 

дарить, делиться с другими счастьем. 

Вызвала интерес у ребят книжная выставка «Единство разных», у которой был проведен 

обзор представленных  книг. 

Все присутствующие получили памятки «Правила жизни» и  приняли участие в мини-

опросе «Поступок, которым горжусь». 

Неделя доброты в библиотеке-филиале №2 

В рамках Недели доброты в библиотеке действовала тематическая книжная выставка 

«Люди мира, или Толерантность в лицах», на которой были представлены книги, статьи о 

выдающихся людях прошлого и современности, которых можно назвать совестью эпохи: о 

Конфуции, Л.С. Выготском, Д.С. Лихачёве, А.Д. Сахарове и других, чьи юбилейные даты 

человечество отмечает в этом году. 



Участниками беседы «Вечные ценности: милосердие» стали учащиеся средних классов 

МОУООШ №17. Цель этого мероприятия: формирование этических норм поведения в 

социуме, воспитание доброго отношения к окружающему миру. Началась она с притчи о 

милосердном самаритянине. Школьники активно включились в разговор, отметив, что это 

притча о милосердии и доброте, приводили примеры из прессы, литературы, жизни об этих 

прекрасных человеческих качествах.  

В ходе встречи ребята читали заповеди милосердия, обсуждали высказывания 

известных людей о доброте и милосердии. Серьезно отнеслись они к упражнению «Частичка 

сердца для тебя», складывая большое сердце доброты из частичек маленьких сердец, на 

которых писали, что они сделают, проявляя милосердие. 

Беседу сопровождала слайдовая презентация.  

Подводя итог, ведущий Наталия Владимировна Дерюгина пожелала ребятам, чтобы во 

всех сердцах была только доброта, милосердие, забота о своих ближних и других людях.  

Нетрадиционно прошёл в библиотеке урок этикета «Этикет для всех». Три команды 

(«Доброе сердце», «Вежливый школьник», «Знатоки этикета») восьмиклассников школы-

интерната №4 состязались в конкурсах и играх «Словарь вежливых слов», «Кто быстрее?», 

«Собери пословицу», «Я дарю цветы», представили интересные инсценировки. Вместе с 

ведущим Л.С. Насибулиной ребята постигали секреты общения, обсуждали различные 

ситуации. Дети читали стихи Э. Асадова, С. Маршака о доброте, вежливости, этикете. 

Каждый ученик получил подготовленную коллективом библиотеки памятку, которая 

знакомила их с азами этикета. 

Благодаря таким мероприятиям, проведённым в рамках Недели доброты, коллектив 

библиотеки старается привнести в повседневную жизнь больше добра, уважения, 

милосердия. А библиотека станет территорией понимания, вежливости.  

 
Неделя доброты в библиотеке-филиале №9 

В рамках Недели доброты в библиотеке действовала книжная выставка «Единство 

разных». 

Под девизом «Мы разные, но мы вместе» юные читатели библиотеки из гимназии №11 

совершили игру-путешествие «Что такое толерантная личность?» по Стране Толерантности. 

Ребята вместе с библиотекарем разобрали значение слова толерантность, посетили города 

Добро, город Мудрецов, город Озеро улыбки, город Волшебных слов. Участники отгадывали 

загадки, играли в игру «Пожалуйста». В заключение мероприятия хором сказали такие слова 

«Если каждый будет друг к другу терпим, мы сделаем вместе толерантным наш мир!» 

В завершающий неделю доброты Всемирный день приветствий на абонементе в 

течение дня с юными читателями проводилась информационная беседа «Привычное слово 

– «здравствуй», а в читальном зале библиотеки состоялась игровая программа «Буду, 

здравствуй, говорить!» с ребятами из пришкольного лагеря школы №10 (40 чел.). 

Ребятам рассказали о дне приветствий, о том какие существуют обычаи приветствий в 

разных странах. Участникам было предложено пофантазировать на тему приветствий, 

например, как приветствуют друг друга марсиане? Морские котики? Поговорили с ними и о 

толерантности, добре, зле и терпимости, предложили игру «Продолжи пословицу», зачитали 

отрывок из рассказа Осеевой «Просто старушка». В заключение ребята посмотрели 

мультфильм «Ежик должен быть колючим». 

 

Неделя доброты в библиотеке-филиале №5 

Презентацией книжной выставки «Ассамблея дружественных народов» в 

Международный день толерантности открылась Неделя доброты в библиотеке. На 

экспозиции была представлена научно-популярная и художественная литература, 

раскрывающая понятие «толерантность», и печатная продукция библиотеки (памятка-

консультация «Толерантность — это…», рекомендательный список литературы по 

толерантности «Что бы почитать?»).  

У выставки состоялась беседа «Согласие сегодня — мир навсегда», которая началась с 

определения слова «толерантность». Участниками беседы стали учащиеся 9-10 классов (8 



человек). Школьники познакомились с «Декларацией принципов толерантности», принятой 

Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года, ответили на вопросы игры-теста, 

по результатам которой сделали вывод — толерантный их класс или интолерантный. 

Главная мысль беседы, которую библиотекари постарались донести до ребят — 

«толерантность позволяет оставить в сердце больше места для наших друзей!».  

 

Неделя доброты в библиотеке-филиале №10 

В рамках Недели доброты со школьниками 7-8 классов провели беседу «День идущих 

вместе» у книжной выставки «Ты не один в этом мире». Ребят познакомили с историей 

появления Международного дня толерантности, говорили о терпимости к людям разных 

убеждений, национальностей, вероисповедания, физических возможностей.  

А с пятиклассниками коррекционной школы-интерната провели беседу «Ежели вы 

вежливы», познакомив их с правилами этикета, необходимых нам каждый день при общении 

с друзьями, учителями, окружающими людьми. Беседа сопровождалась демонстрацией 

иллюстративного материала из детской периодики. 
Протокол № 65 

 

проведения в ДФ №3 

КВН о дружбе и друзьях 

«Друг в беде не бросит» 

от 16. 11. 2011. 

Присутствовало:  35 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ответственный: Черкасова Е.Е. 

 

 

Ход мероприятия: 

 

 

На мероприятии присутствовали ученики 8 школы 4-5 классов. Сначала 

звучала песня «Настоящий друг» (музыка Б. Савельева, слова М. 

Пляцковского) из м/ф «Тимка и Димка». Данный КВН посвящен друзьям и 

дружбе. Каждая команда представляет жюри и аудитории свою визитную 

карточку.  

1 конкурс: «Разминка» (командам предложено начало пословицы, а 

конец они должны закончить сами). 

2 конкурс: «Капитанский конкурс» (капитаны команд по очереди 

отвечают на предложенные вопросы). 

3 конкурс: «Литературный конкурс» (игрокам предлагается вспомнить 

художественные произведения, в которых показана настоящая дружба. 

Время на обдумывание – 3 минуты. Ответы команды сдают в письменном 

виде). 

4 конкурс: «Музыкальный конкурс» (командам предлагается 

вспомнить и пропеть по одному куплету как можно больше песен о дружбе). 

5 конкурс: «Мы – писатели!» (команды должны за три минуты 

сочинить рассказ о дружбе, используя предложенные им слова). 

6 конкурс: «Собери стихотворение» (командам предлагается собрать в 

правильной последовательности строки первого куплета песни «Настоящий 

друг» (слова М. Пляцковского)). 

Жюри подводит итоги, объявляет команду-победителя. Награждение 

команды.   
 

Протокол № 66 

 

проведения в ДФ №3 

беседы с элементами игры 

«Если добрый ты…» 

от 18. 11. 2011. 



Присутствовало:  27 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ответственный: Гришина Н.С. 

 

 

Ход мероприятия: 

 

 

На мероприятии присутствовали ученики 8 школы 3 класса. Мероприятие посвящено 

всемирному дню приветствий, которое отмечается 21 ноября. По ходу мероприятия звучали 

песни о дружбе. Цель мероприятия: развить доброту и любовь в детях к ближнему, быть 

добрым и вежливым. 

1 задание: прочитать стихотворение о дружбе и вражде. 

2 задание: «Самый вежливый» (каждой команде необходимо назвать большее 

количество вежливых слов). 

3 задание: «Выход из ситуации» (ребятам дается непростая жизненная ситуации, 

которую необходимо решить, используя свое умение быть добрым, вежливым и 

обходительным). 

Звучит песня «Неприятность эту мы переживем» из м/ф «Лето кота Леопольда», слова 

А. Хайта, музыка Б. Савельева. Те ребята, кто знает слова подпевают. После исполнения 

песни дети вспоминают русские пословицы о дружбе и друге.  

4 задание: игра «Свяжи ложкой» (дети делятся на две команды,  ведущая берет 

ложку, к которой привязана веревка. По сигналу ведущая продевает ложку с веревкой через 

пояс детей, как бы «сшивая» ребят). 

В заключении мероприятия исполняется песня «Если добрый ты», слова М. 

Пляцковского, музыка Б. Савельева. 
 


