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Давайте  поклоняться  доброте!
Давайте  с  душой  жить  о  доброте:
Вся  в  голубой  и  звездной  красоте,
Земля  добра.  Она  дарит  нас  хлебом,
Живой  водой  и  деревом  в  цвету.
Под  этим  вечно  неспокойным  небом
Давайте  воевать  за  доброту!

А. Чепурова





Доброта - это  чуткость,

отзывчивость, деликатность

по  отношению  к  другому.

Доброта,  милосердие,  радость,  
переживание  за  других,  создают  основу  
человеческого  счастья.  Человек,  
который  делает  добро  другим, чувствует  
себя  счастливым.



Знаете  ли  вы  приветливые  слова?

• Растает  даже  ледяная  глыба
От  слова  теплого  ...
• Зазеленеет  старый  пень,
Когда  услышит  …
• Если  больше  есть  не  в  силах
Скажем  маме  мы  ...
• Мальчик  вежливый  и  развитый
Говорит,  встречаясь  ...
• Когда  нас  бранят  за  шалости,
Говорим  ....



Пёс
Я  предал  пса.  Что  был  ко  мне  
привязан,
Как  добрый  человек  и  друг  
большой.
Я  подарил  его,  как  дарят  вазу,
Забыв,  что  он  с  понятьем  и  
душой.
Своей  судьбе  он  покорился  
молча,
Но  глянул  мне  в  глаза  с  такой  
тоской!
А  у  чужих  всю  ночь  он  выл  по  
волчьи,
Он  звал  меня.  И  я  его  услышал,
Я  тоже  был  с  разлукою  знаком.
И  вот  он  у  меня  под  боком  
дышит,
И  руку  лижет  языком.



Игра «Торопись обрадовать!»



Притча…
«Эта  история  произошла  давным   давно  в  
старинном  городе,  в  котором  жил  великий
Мудрец.  Слава  о  его  мудрости  разнеслась  
далеко  вокруг  его  родного  города.  Но  был
в  городе  человек,  который  завидовал  его  
славе.  И  вот  решил  он  придумать  такой
вопрос,  чтобы  мудрец  не  смог  на  него  
ответить.  И  он  пошел  на  луг,  поймал  
бабочку,
Посадил  ее  между  сомкнутых  ладоней  и  
подумал: «Спрошу – ка  я  у  мудреца:  скажи,
О,  мудрейший,  какая  бабочка  у  меня  в  руках 
– живая  или  мертвая?  Если  он  скажет
живая,  я  сомкну  ладони,  и  бабочка  умрет,  а  
если  он  скажет  мертвая,  я  раскрою
ладони  и  бабочка  улетит.  Вот  тогда  все  
поймут,  кто  из  нас  умнее.  Так  все  и  
случилось.
Завистник  поймал  бабочку,  посадил  ее  
между  ладонями  и  отправился  к  мудрецу.  И  
он спросил  у  того: «Какая  бабочка  у  меня  в  
руках, о, мудрейший:  живая  или  мертвая?»



Всегда  защищайте  
доброе  в  себе,  в  
других,  решительно  
давайте отпор  злу.



«Хочу  я,  чтоб  добро  к  тебе пришло,

Как  свет  весенний,  как  тепло  костра.

Пусть  для  тебя  источником  добра

Не  станет  то,  что  для  другого  зло!»


