
Тематический день «Добром спасаем мир» был разработан и проведен в МБДОУ «ДС № 12 

«Росинка» 30.09.16г. с целью формирования толерантного отношения детей к людям пожилого 

возраста 

Задачи: 

- воспитание у детей доброты, любви, уважения, вежливого отношения к пожилым людям; 

- формировать у детей представления о понятии доброты как основы дружеских отношений. 

- развивать негативное восприятие и отношение к плохим поступкам в жизни и литературных 

произведениях; 

- развивать представления детей о понятиях «добро» и «зло», их важности в жизни людей; 

- развитие коммуникативных навыков общения, связной речи  

 

Возраст Реализуемые мероприятия. 

Младший I ПОЛОВИНА ДНЯ 

-И. м. п. «Паровозик из Ромашково». 

Цель: учить детей слушать взрослого, выполнять действия сообща. Игра 

позволяет детям подвигаться, способствует выработке хорошей 

координации движений, а также дисциплинирует детей. 

         Тридцать три вагона в ряд 

         Тараторят, тарахтят, 

         Тараторят, тарахтят. 

  «Проехав» с детьми немного, педагог объявляет, что паровозик доехал до 

полянке, и предлагает выйти из вагончиков и погулять.Кто это здесь 

плачет? (Под кустиком сидит котенок) Что случилось? (Педагог 

разыгрывает ситуацию, что котенок не слушался,  убежал из дома один и 

заблудился.Не знает где искать теперь свой дом.) Не плачь, мы с 

ребятками поможем тебе отыскать твой дом и маму. 

                       Много мам на белом свете, 

                   Всей душой их любят дети 

                   Только мама есть одна 

                   Всех дороже мне она. 

                   Кто она? Отвечу я. 

                   Это мамочка моя. 

 -Д/и «Едем к бабушке в деревню?» 

Цель:  познакомить детей с различными домашними животными 

(взрослыми и их детенышами), дать детям представление о добром 

отношении к животным. 

-П/и « Кто у нас хороший?» 

Цель: сблизить детей друг с другом, научить их доброжелательному 

отношению друг к другу. Игра развивает координацию движений и память 

у детей. 

-Д/и «Помощники» 

Цель: научить детей помогать старшим, выполнять несложную работу по 

дому. Игра учит детей работать в коллективе. 

-Песня: «Пирожки» 

-Хороводная игра: «Каравай» 



Цель: развивать слуховое восприятие, чувство ритма. 

ПРОГУЛКА: 

-П/и «По ровненькой дорожке, шагают наши ножки» (Упражнять в ходьбе 

по ограниченной поверхности, сохраняя равновесие.) 

-П/и «Пойдем в гости» (Упражнять в ходьбе в определенном направлении, 

прыжках.) 

Трудовые поручения: 

-«Поможем друг другу» (Собрать игрушки в корзину.) 

-«Мы уже большие» (Предложить подмести маленькой щеткой 

скамейки.) 

-Песня: «Огонек добра».  

II ПОЛОВИНА ДНЯ 

 -Словесная игра: «Ласковая просьба» 

Цель: развивать словесную память у детей.кроме того, в процессе игры у 

детей формируются и закрепляются такие нравственные качества, как 

послушание и желание помогать другому. 

-Театрализованная деятельность: инсценировка р.н.песенки «Серенькая 

кошечка» 

Цель:  создать радостное настроение у детей, побуждать к напеву песни 

вместе с педагогом. 

-Д/и «Мозаика» –  «Составим цветочек добра» 

Цель: развивать мелкую моторику рук, развивать чувство доброты, 

желание сделать  приятное. 

-Разучивание стихотворения 

Все вы знаете, ребята, — 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша. (бабушка)         

-Беседа с детьми: «Мои любимые бабушка и дедушка» (Приучать детей 

любить и уважать взрослых, относиться к ним с теплом и любовью, не 

огорчать, слушаться, помогать, проявлять  заботу.) 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.Статьи в родительский уголок «Изречения известных людей о доброте». 

Беседы с родителями на эти темы. 

2.Подбор журналов,  литературы для индивидуальной работы родителям на 

тему «Роль семьи в воспитании ребенка в семье»; 

3.Оформление выставки  на основе семейных рисунков  «Дарю тебе 

частичку своего добра!»;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

 

I ПОЛОВИНА ДНЯ 

-Игра-приветствие "Солнце встало!" 

-Беседы: 

Рассказы детей о своих дедушках и бабушках: как их зовут, чем они 

занимаются, какие у них увлечения, как любят проводить свободное время, 

развивать связную речь. 

 -Рассматривании книг и альбомов о дружбе, доброте, заботливом 

отношении другу в семье. 

Цель: привлечь внимание детей, настроить на дальнейшую деятельность; 

воспитывать доброжелательное отношение детей  друг к другу.  

-Д/ и «Хорошо – плохо», «Оцени поступок» 
-Д/у «Если бабушка заболела», «Подари улыбку» 

Ситуативная игра  «Помощь котенку». 

-Игры с телефоном (любая тема) вежливое обращение 

-Д/и «Волшебная шляпа» 
Цель: учить детей ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

-Чтение рассказов: ХансКристиан Андерсен:"Ромашка", "Как Белочка 

Дятла спасла"и др.)  
Цель: закрепить знание содержания рассказов; активизировать память; 

сформировать ответственность за порученное дело; развить мимическую и 

речевую выразительность.  

-Ситуативный разговор «Мы любим делиться», Этюд «Скажи доброе 

слово, комплимент товарищу» 

Цель: учить детей раскрепощаться в коллективе, воспитывать 

доброжелательность. 

-С/р игр «Семья», «К нам гости пришли». 

Цель: формировать представления детей о доброте, как о ценном, 

неотъемлемом качестве человека. 

-Строительная игра «Домик для друзей» 

Цель: развивать конструктивные способности. 

-Дежурство по столовой (взаимопомощь) 

 

ПРОГУЛКА: 

Игра с мячом «Кто больше знает вежливых слов» 

Цель: упражнять детей в произношении вежливых слов, меткости, ловкости 

при приеме мяча от воспитателя; воспитывать культуру общения. 

Задания «Как можно…» 

 Поздороваться 

 Попрощаться 

 Поблагодарить 

 Вежливо попросить 

 Вежливо обратиться 

-П/и «Добрые эльфы», П/и «Карусель»  

Труд: Убрать веточки на участке. 

II ПОЛОВИНА ДНЯ 

-Прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Есть у солнышка 

дружок». 

-Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

Цель: поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки. 

-Рисование «Нарисуем улыбку» 



Цель: развивать творческие способности. 

Проведение виртуальной экскурсии в пансионат для пожилых людей 

«Забота» (показ презентации) 

Цель: Воспитывать уважение к старшему поколению, их жизненному 

опыту; вызывать чувство сострадания и ответственности, желание помочь. 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

У меня семья большая: 

Мама Нина, баба Рая, 

Папу Александром звать, 

Он бабуле просто — зять! 

Ну а я бабуле — внучка. 

И еще собачка Жучка 

С нами вместе проживает, 

Дом бабулин охраняет! 

Кто в большой семье хозяин? 

Ну конечно, баба Рая — 

Здесь сомненья быть не может: 

Всем подскажет и поможет, 

У нее большой талант 

Завязать красивый бант, 

Маму с папой помирить 

И красиво стол накрыть, 

Приласкать, поцеловать, 

На ночь сказку рассказать! 

Цель: способствовать развитию мелкой моторики. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.Статьи в родительский уголок «Изречения известных людей о доброте». 

Беседы с родителями на эти темы. 

2.Подбор журналов,  литературы для индивидуальной работы родителям на 

тему «Роль семьи в воспитании ребенка в семье»; 

3.Оформление выставки  на основе семейных рисунков  «Дарю тебе 

частичку своего добра!»;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший и 

подготовительный 

 

I ПОЛОВИНА ДНЯ 

 

Беседа «Праздник «День пожилого человека», познакомить с историей 

праздника 

-Дидактическое упражнение «Кто больше запомнит, о каких добрых делах 

говорится в стихотворении?» (Воспитатель читает стихотворение Е. 

Алябьевой «Вежливым и добрым быть совсем не трудно».) 

Цель: формировать знания о том, какие дела называются добрыми; 

учить выделять добрые дела в тексте стихотворения, называть их, 

объяснять, почему это дело является добрым; развивать внимание, память, 

слуховое восприятие; воспитывать стремление совершать добрые 

поступки. 

-Изобразительная деятельность: рисование на тему «Моя семья» 

Цель:формировать знания о том, что в мире есть добро и зло;учить в цвете 

выражать свое отношение к добру и злу;развивать изобразительные 

умения, чувство цвета, пространства, воображение;формировать 

устойчивую позицию добра. 

-Разучивание стихотворения Е. Алябьевой «Добрым быть приятно» 

Цель:формировать знание о том, что люди за добро платят добром, что 

добрые дела совершать приятно, добрых людей все любят; развивать 

память, внимание, речь; воспитывать нравственные основы личности 

ребенка. 

 

ПРОГУЛКА: 

-Наблюдение за прохожими .Обратить внимание на поведение людей, 

детей идущих вместе. 

Игры наших дедушек и бабушек "Жмурки", "Скованные цепи", " Краски", 

"Телефон" 

Решение ситуаций: «Бабушкины (дедушкины) помощники», «Бабушка 

(дедушка) заболел(а)» 

 

II ПОЛОВИНА ДНЯ 

-Проведение виртуальной экскурсии в пансионат для пожилых людей 

«Забота» (показ презентации) 

Цель: Воспитывать уважение к старшему поколению, их жизненному 

опыту; вызывать чувство сострадания и ответственности, желание помочь. 

-Аппликация: «Добро в наших руках». 

Цель: развивать творческие способности, фантазию, воображение. 

-Прослушивание песен о дружбе, добре: «Улыбка», «Есть у солнышка 

дружок», «Бабушка рядышком с дедушкой» 

С/ролевая игра «Бюро добрых дел» 

Цель: развивать игровой диалог; игровое взаимодействие; воспитывать 

культуру поведения и общения друг с другом. 

Чтение стихотворений: «Дедуля» Т. Боковой, «Бабушкины руки» Л. 

Квитко, воспитание доброжелательного отношения к старшему поколению 

-Чтение и объяснение смысла пословиц и поговорок о доброте: 

 «Друг за дружку держаться – ничего не бояться» 

«Друга ищи, а нашел – береги»  

Цель: развивать память, внимание, речь; воспитывать нравственные основы 

личности ребенка 

ТРИЗ "Хорошо - плохо"(Как вы помогаете близким?)  

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.Статьи в родительский уголок «Изречения известных людей о доброте». 

Беседы с родителями на эти темы. 

2.Подбор журналов,  литературы для индивидуальной работы родителям на 

тему «Роль семьи в воспитании ребенка в семье»; 

3.Оформление выставки  на основе семейных рисунков  «Дарю тебе 

частичку своего добра!»; 

 

 

 

Фоменко Н.И.  учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


