
С 16 по 22 ноября Библиотека микрорайона Овсище (до ноября 2018 года 

Библиотека семейного чтения), воспитанники МДОУ № 28 «Искорка» и 

учащиеся начальных классов средней общеобразовательной школы № 3 

города Пскова приняли участие в IV Всероссийской Неделе Доброты, в 

рамках Межрегиональной web-площадки опыта «Неделя Доброты». 

Наши маленькие друзья из детского сада № 28 «Искорка» побывали на 

«Празднике Доброты». Именно так называлась игровая программа, 

подготовленная сотрудниками библиотеки. 

В самом начале  дошколята посмотрели фрагмент мультфильма «День 

рождения Кота Леопольда»,  в котором прозвучала замечательная песенка 

«Если добрый ты». Затем вместе с библиотекарем читали стихи о доброте и 

дружбе. Программу продолжили игры, в которых ребята приняли самое 

активное участие. В игре «Мудрые сказки, добрые сказки» наши юные 

участники разгадывали загадки о добрых сказочных героях и вспоминали их 

добрые дела и поступки. Физкультминутка «Здравствуй, солнце золотое!» 

дала возможность малышам не только отдохнуть, но и подготовиться к 

следующей игре под названием «Добрые слова». Дошколята, вслед за 

библиотекарем, договаривали в рифму вежливые слова. После веселой 

песенки «Настоящий друг» из мультфильма «Тимка и Димка» состоялась 

игра-знакомство «Шел по крыше воробей». Передавая друг другу сердечко, 

дети, воспитатели и сотрудники библиотеки называли свои имена. В игре 

«Ты и я, мы – друзья!» юные участники мероприятия на слайдах, 

представленных на экране, называли мультипликационных героев и их 

друзей. Завершилась игровая программа просмотром мультфильма «Крошка 

Енот». Дошколята с удовольствием смотрели любимый мультик и дружно 

подпевали главному герою добрую песенку «Улыбка». 

Ребята из начальных классов школы № 3 стали участниками литературной 

игры «Спешите день начать с добра». Игра началась с просмотра 

фрагмента художественного фильма-сказки «Приключения маленького 

Мука», где прозвучала песня «Дорогою добра». Затем школьники 

самостоятельно рассуждали о добре, каждый мог высказать свое мнение, что 

именно он вкладывает в понятие «доброта». Вместе с библиотекарем ребята 

прочитали определение этого слова в «Толковом словаре» С. И. Ожегова.  

Литературная игра для школьников также состояла из нескольких этапов. В 

разминке «Сказочный герой: добрый или злой» на экране появлялся 

известный сказочный персонаж. Ребята должны были ответить, какой герой 

перед ними: добрый или злой, дать название сказки и вспомнить добрый 



поступок персонажа. В задании «Добрая мудрость» из двух частей собрать 

известные пословицы о доброте и дружбе, объяснив их значение. В третьем 

задании участники игры складывали «Ромашку доброты». На лепестках 

ребятам были предложены самые разные качества характера человека, как 

положительные, так и отрицательные. Из всего многообразия вариантов 

нужно было отобрать положительные качества и сложить лепестки в 

ромашку. В заключительном задании «Подари улыбку-смайлик», ребята 

сначала сами рисовали веселые смайлики, а затем дарили их друг другу с 

добрыми пожеланиями. 

В зале досуга сотрудники библиотеки подготовили выставку «В книжном 

царстве Доброты», на которой были представлены добрые сказки, 

стихотворения и истории. 

В мероприятиях Недели Доброты-2018, которые прошли в Библиотеке 

микрорайона Овсище (до ноября 2018 года Библиотека семейного чтения) 

МАУК «Централизованная библиотечная система» города Пскова приняли 

участие 140 человек, из них 131 – дети, 9 – руководители детского чтения. 


