
Сценарий мероприятия «День Добра» 

Цель: воспитывать доброту, заботу, отзывчивость, желание помогать друг 
другу. 
Задачи: 
- доставить детям радость и удовольствие от игр во время праздника; 
- вовлекать детей в игровую деятельность. 
Оборудование. Запись песен и танцевальной музыки, цветные обручи и 
мячики, музыкальные инструменты, муляжи овощей и фруктов, две 
кастрюли, скамейка, массажные круги, спортивные дуги, ватман, клей, 
заготовка вырезанных иллюстраций для аппликации. 
Действующие лица: Ведущая, Баба-яга, Фея Вежливости, Королева 
грубости 

Под музыку дети входят в зал, встают в круг. 

 
Ведущий:      Иногда люди слишком жестоки, 

Равнодушные к бедам других, 
Не приемлют чужие пороки, 
Совершенно не видя своих. 
Но давайте мы будем добрее, 
Милосердие - вот наш девиз! 
Доброты ничего нет добрее, 
Без неё так безрадостна жизнь! 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Сегодня мы 
собрались, чтобы   отметить день добра, любви и милосердия.  
      В 1992 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
провозгласила 3 декабря «Международным  днем инвалидов». И этот 
мероприятие мы отметим в честь инвалидов. 
 
Я хочу с вами познакомиться!  Вы скажете мне свои имена! Раз, два, три! 
(дети говорят). Я только услышала Маша, Ваня, Соня! Давайте еще раз! 
Молодцы! Вы такие милые, мне очень хочется с вами дружить. Вы согласны? 
(ответ детей) Ну раз мы с вами подружились – теперь мы с вами настоящая 
дружная семья. 
 
В этом зале - все друзья!  
Я, ты, он, она - вместе дружная семья!  
Посмотрите на меня, на соседа справа, на соседа слева.  
В этом зале все друзья!  
Я, ты, он, она - вместе дружная семья!  
Обними соседа справа, обними соседа слева.  



В этом зале - все друзья!  
Я, ты, он, она - вместе дружная семья.  
Поцелуй соседа справа, поцелуй соседа слева.  
В этом зале - все друзья!  
Я, ты, он, она - вместе дружная семья!  
Улыбнись соседу справа, улыбнись соседу слева!  
В этом зале - все друзья!  
Я, ты, он, она - вместе дружная семья! 
Вед: Ребята, нам пришло письмо от феи Вежливости. Давайте его прочитаем. 

«Дорогие ребята! Меня захватила в плен злая королева Грубости. 
Помогите мне, выручите меня из беды. Фея вежливости». 

Вед: Дети, что же мы будем делать? (Отправимся на выручку фее 
Вежливости). Значит, решили освободить фею? А трудностей вы не боитесь? 

Вбегает Баба –Яга 

Б-Я: А ну-ка подвинься! Ишь расселись!(расталкивает детей, садится) 

Чего вы тут на меня глаза таращите? Это я Баба – Яга! 

Вед: Какая ты, Баба-Яга невежливая! 

Б-Я: А что значит быть вежливым? 

Вед: Ребята, объясните Бабе – Яге, что значит быть вежливым. 

Ответы детей. 

Ведущий:Расскажите стихи про волшебные слова. 

«Здравствуйте!» - ты скажешь человеку. 
«Здравствуй», - улыбнется он в ответ, 
И, наверно, не пойдёт в аптеку, 
И здоровым будет много лет! 
 
Нам желают доброго пути! 
Будет легче ехать и идти. 
Приведёт, конечно, добрый путь, 
Тоже к доброму чему-нибудь. 
 
Слово «пожалуйста» 
Повторяем мы поминутно. 
Но, пожалуй, без «пожалуйста» 



Нам становится неуютно. 
 
Будьте добры- 
Это я говорю по секрету. 
Будьте добры- 
И не ждите за это конфету. 
 
Вед: Баба – Яга, а ты знаешь слова вежливости? 

Б – Я: Конечно знаю! 

Вед: А это мы сейчас проверим! Вставайте в круг и будем  играть в игру 
«Клубочек». Я достаю свой волшебный клубок ниток. 

Игра «Волшебный клубочек»  

(передавать клубочек по кругу под музыку.У кого останется в руках, тот 
называет доброе слово). 

Б-Я: Скажите мне, пожалуйста, куда вы собрались? 

Вед: Мы собрались выручать фею Вежливости, ее украла королева Грубости. 

Б-Я: Я буду вам очень признательна, если вы разрешите мне отправиться с 
вами. 

Вед: Бабу-Ягу даже не узнать, такая вежливая стала. Ребята, вы согласны 
взять ее с собой? 

Песня про дружбу 

Звучит музыка страшная, слышен голос королевы Грубости: 

«Я королева Грубости и вы попали в мое царство! Я захватила в плен фею 
Вежливости, и теперь все люди на Земле будут грубыми и невежливыми. Но, 
ее можно освободить, выполнив три моих задания, но я сомневаюсь, чтовы 
их сможете преодолеть. Ха-ха-ха. Итак первое задание: Чтобы выручить фею 
Вежливости, нужно пройти по лабиринту. Пройдите этот путь!» 

Игра «Лабиринт» 

Детям предлагается показать свою ловкость, силу и смекалку, пройти через 
разные препятствия (кружки массажные с шипами, коррегирующие дорожки, 
дуги, тоннель, скамейка) 



Звучит голос королевы Грубости: «Вы прошли по лабиринту, но вот второе 
задание: на вашем пути будет Море эмоций, переплывите его» 

Игра  «Море волнуется» 

(под песню кружатся по залу, на слова «замри» воспитатель поднимает 
смайлик (весёлый, грустный, обидчивый, злой), дети пытаются повторить 
такую же гримасу). 

Голос королевы Грубости: «Молодцы! Вот третье задание. Помогите 
слепому Кроту, и тогда я вам верну вашу фею». 

Игра «Дойди до домика» (старше – подг. гр) 
Играют две команды. Детям поочередно предлагается с завязанными 
глазами, исследуя путь палочкой, дойти до стульчика и вернуться назад к 
команде. 

Игра “Мой домик» (сред, млад.гр) 
Детям предлагается разложить цветные мячики в соответствующий по цвету 
мячика домик-обруч. 
 
Голос королевы Грубости: Итак, вы выполнили все мои задания, получайте 
свою фею Вежливости». 

Звучит музыка. Появляется фея. 

Фея: Здравствуйте ребята! Спасибо что выручили меня из беды. Вы не 
испугались трудного путешествия, выполнили все задания злой королевы. 
Только воспитанные, дружные дети смогли бы победить грубость. Ребята, а у 
вас много друзей?  

Вед: Конечно фея, сейчас ребята тебе споют, о дружбе. 

Песня «Настоящий друг» 

Фея: ребята, я предлагаю поиграть в игру «Доскажи волшебное слово» Я 
начну, а вы кончайте, хором дружно отвечайте. 

1. Растает даже ледяная глыба от слова тёплого … (спасибо) 
2. Зазеленеет даже пень, когда услышит … (добрый день) 
3. Если больше есть не в силах, скажем маме мы …. (спасибо) 
4. Ребенок вежливый и развитый говорит, встречаясь … (здравствуйте) 
5. Когда вас ругают за шалости, вы говорите …(простите, пожалуйста) 
6. Никогда не устает, раньше всех других встаёт, 



    Всем светить готовое слово – утро (доброе) 
7. И во Франции и в Дании на прощание говорят … (до свидания) 
8.Если друг попал в беду,…(помоги ему) 
9.Решай споры словами, …(а не кулаками) 
10.Где бы ни были, на прощание мы говорим …(до свидания) 
 
Фея: Мне ребята пора возвращаться к своим добрым делам. До свидания.  
 
Вед: Сегодня мы с вами  говорили о добре, о вежливости, о дружбе. И я хочу, 
чтобы вы всегда были добрыми, слушали взрослых, не капризничали, 
помогали друг другу и всем, кому понадобится ваша помощь.  
Вы весело играйте, никогда не унывайте! 
Будьте добры, - это я говорю по секрету 
Будьте добры – и не ждите за это конфету. 
Будьте добры – без игры и во время игры 
Если сумеете, будьте скорее добры! 


