
Проект 

«Неделя доброты» 

Подготовили: Сысоева Юлия Николаевна 

                         Белкина Елена Николаевна 

«Если добрые чувства не воспитаны в детстве, 

             их никогда не воспитаешь». 

В. А. Сухомлинский 

Тип проекта: групповой, краткосрочный. 

Срок реализации – неделя. 

Участники проекта: дети второй младшей группы, 

воспитатели. 

Цель: воспитание у детей положительных качеств характера, 

способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на 

совершение добрых поступков, добрых дел во благо других людей. 

Задачи: 

1. Способствовать эмоциональному, духовно-нравственному и 

интеллектуальному развитию. 

2. Формировать у детей положительное отношение ко всем 

людям и всему окружающему миру. 

3. Углублять представление детей о доброте, как о ценном, 

неотъемлемом качестве человека. 

4. Закреплять знание правил вежливого общения. 

5. Поощрять стремление детей совершать добрые поступки. 

6. Помочь детям понять, что такое доброта, добрые поступки. 

7. Познакомить детей со словами приветствия и прощания, 

вежливого обращения к друг другу и со взрослыми. 

8. Воспитывать любовь, уважение, доброту к маме, своим 

друзьям, а также птицам и животному миру. 

9. Создать атмосферу доброжелательности в группе. 

Вид проекта: творческий. 



«Для добрых дел не нужен повод, 

И ждать не надо много лет. 

Творите их в жару и в холод, 

С утра, под вечер и в обед!» 

В детстве человек должен пройти школу воспитания добрых 

чувств. Человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и 

переживать за других людей создают основу человеческого счастья. 

В ноябре 2020 года в нашем детском саду прошла «Неделя 

доброты». 

«Открывая копилку Добрых Дел», педагоги второй младшей 

группы Солнышко провели беседы с детьми на темы: «Что такое 

доброта?», «Добрые поступки», «Братья наши меньшие», «Мы 

добрые дети» и т.д., читали рассказы, рассматривали сюжетные 

картинки, играли в игры, где ребята могли оценить свои поступки, и 

поступки своих сверстников, посмотрели мультфильм «Просто так». 

Поиграв в игры с гостем поросёнком, дали ему советы как 

помириться с мамой. В течение недели проводились акции: 

«Покормим птиц», «Поможем дворнику», «Скажи вежливое слово», 

«Помогаем взрослым», «Посадим цветочки», раздали памятки для 

родителей «Посеять в детских душах доброту и отзывчивость». 

Неделя добрых дел каждому дала право на хороший поступок. 

Проведённые мероприятия призывали к добру и милосердию, дали 

возможность задуматься над своим поведением, дети стать более 

отзывчивыми и внимательными друг к другу. Много добрых дел ждёт 

наших детей впереди, но прежде надо вырасти настоящими людьми, 

добрыми, смелыми, отзывчивыми, вежливыми. А этому нужно 

учиться с детства. 

Пусть Неделя добрых дел станет не просто акцией, а принципом 

жизни помогать людям, животным, растениям, дарить тепло, радость 

и улыбку ближним. Ведь без милосердия невозможно жить в мире! 

Нужно оглянуться по сторонам и найти, кому нужна поддержка, кому 

можно протянуть руку, сказать доброе слово. Мы все частичка этой 

жизни. Станем лучше мы, станет лучше жизнь! Добрые дела и 

поступки имеют свойство возвращаться. Спешите делать добрые 

дела!!! 



 
   

 

 

 
   

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

    

 
 

 



 
 

  
 

 
 




