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Сценарий игры-путешествия «Доброта спасет мир» 

 

Цель: создание условий, способствующих формированию нравственных качеств: доброты, 

гуманности, готовности помогать близким и нуждающимся в помощи, любови к природе. 

Задачи: 

• формировать доброжелательные дружеские взаимоотношения между детьми; 

• воспитывать умения оценивать поступки окружающих; 

• развивать негативное восприятие и отношение к плохим поступкам в жизни и 

литературных произведениях; 

• поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки; 

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

Ход мероприятия: 

(Дети входят под музыку в зал) «Что такое доброта?» Барбарики 

Слайд 1 

Клоун Доброты: Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас и ваши добрые лица, 

лучистые глаза. Давайте подарим частичку своего хорошего настроения друг другу. 

Улыбнитесь своему соседу справа, а теперь соседу слева.  

Много праздников мы знаем, 

Их мы весело встречаем, 

А сегодня в этот час  

Праздник «Доброты» ждёт нас. 

Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие на одну необычайную страну, где 

люди поздравляют друг друга с удачей, утешают в беде, уступают место старшим, любят 

делать подарки, говорят друг другу добрые и вежливые слова. Ребята. Вы уже, наверное   

догадались о какой стране идет речь. Как она называется? 

Клоун Доброты:А хотите попасть в страну добра? (Дети отвечают) 

А чтобы не было скучно, мы возьмем с собой друзей. 

Слайд 2 

Есть хорошая игра, 

Называется «Друзья». 



На меня вы посмотрите, 

За мной движения повторите. 

Проводится игра «Друзья» 

Мне ничего не страшно с другом (руки от груди развести в стороны) 

Ни темнота, (закрыть ладонями глаза) 

Ни волк, (показать руками пасть волка) 

Ни вьюга, (одновременные круговые движения руками) 

Ни паук, (пальцами рук изобразить бегущих пауков) 

И ни собака, (ладонями показать собаку) 

Ни мальчишка - забияка, (приставить пальцы к носу – «Буратино») 

Вместе с другом я сильней, (руки к плечам вверх) 

Вместе с другом я смелей, (руки к плечам вперед) 

Мы друг друга защитим, (обнять себя руками) 

И все страхи победим! (бросить руки вниз в стороны) 

Клоун Доброты:Ну что, ребята, наше путешествие начинается. Давайте отправимся в 

страну добра с улыбками и хорошим настроением. А поедем мы на поезде, (Дети 

изображают импровизированный поезд и едут.) 

Итак, в путь! 

 «Аллея приветствий»          Слайд 3 

–Скажите, ребята, когда люди встречаются, то с каких слов обычно начинают свое 

общение? 

Дети: Со слова «Здравствуйте». 

- Правильно, люди начинают знакомиться со слова “здравствуйте”. Это самое обычное и 

вместе с тем самое важное слово, с которого начинается общение людей, которое 

характеризует человека как вежливого и приветливого. 

– А что же значит простое, обыкновенное слово "здравствуйте"? 

- У каждого слова есть своя тайна, история его происхождения. И мы сейчас с вами 

приоткроем эту тайну, и узнаем, когда впервые появилось это слово. 



- В очень далекие времена, когда жили пещерные люди: у них не было слов ни 

“здравствуйте”, ни “до свидания”. Но однажды они заболели и никак не могли 

выздороветь, и тогда волшебник, сказал им: 

– Вы болеете оттого, что не желаете друг другу здоровья. Разве может быть здоровым 

человек, если ему никто не желает здоровья? Пещерные люди призадумались и решили 

говорить при встрече друг другу слово “Здравствуйте” – это значит будьте здоровы. 

“Здравствуйте”– сказали они друг другу и сразу почувствовали себя лучше. С тех пор люди 

здороваются друг с другом. Вот поэтому говорят, что слово “здравствуйте” – это 

волшебное слово, которое может помочь человеку в исцелении. - Поиграем в игру 

"Волшебные слова". 

- Пожалуйста, добавьте строчки волшебными словами: 

Растает даже ледяная глыба от слова тёплого. /спасибо/. 

Зазеленеет старый пень, когда услышит. /добрый день/. 

Если больше есть не в силах, скажем маме мы. / спасибо/. 

- Молодцы, ребята, и с этим заданием вы справились успешно. 

У нас на пути ручеек Нежности.   Слайд 4. 

Чтобы преодолеть это препятствие Мы должны друг другу сказать комплементы. 

Что такое комплементы? Как мы должны их произносить? 

Игра «Комплементы» 

(Дети становятся в круг бросают мяч любому участнику игры и говорят комплиметы) 

Деревня Помогай-ка.         Слайд 5 

КД:Жители этой деревни очень любят помогать друг другу. 

А помогать друг другу это доброе дело? 

Жители деревни решили проверить умеем ли мы делать добрые дела. 

Какие добрые поступки вы сможете совершить с помощью этих предметов? 

Слайды 6-7  

(Предметы  появляются на слайдах) 

КД: Мы очутились  в городе Вежливости.    Слайд 8 

Что такое вежливость? Дети города Вежливости заболели. Они стали реже улыбаться друг 

другу, перестали слушаться своих родителей, забыли волшебные слова. В мире стало 



меньше любви и счастья, а больше злобы и горя. А вы знаете вежливые слова? Сейчас 

проверим. 

1. Игра "Будь внимателен" 

- Я буду просить вас исполнить задание, но выполнять их надо только тогда, когда я назову 

"волшебное слово". 

Встаньте, пожалуйста! 

Поднимите руки! 

Будьте добры, похлопайте в ладоши! 

Потопайте. 

Попрыгайте, пожалуйста. 

Будьте любезны, руки вперед. 

Опустите руки, пожалуйста. 

Будьте добры, наклоните голову вперед. 

Наклоните, назад, пожалуйста. 

Влево. 

Вправо. 

Будьте любезны, садитесь на свои места. 

2. Игра "Вежливо - невежливо". 

- Послушайте правила игры: если я читаю о вежливом поступке - вы сидите тихо. Когда я 

читаю о невежливом поступке - вы хлопаете руками. Начнем. 

- Поздороваться при встрече. 

- Толкнуть и не извиниться. 

- Свистеть, кричать, шуметь в группе 

- Уступить место старшим. 

- Убрать игрушки……. 

- Помочь подняться по лестнице. 

- Попрощаться уходя. 

_ Помочь маме……. 

Вы отлично справились с заданием! 



 Внезапно звучат несколько громких, неприятных аккордов. 
                                         Слайд 9 
В зал входит Группи-Ян. 
Он поет частушку. 
Группи-Ян. 
Вертолет летит, 
Колеса стерлися, 
Мы не ждали вас, 
А вы приперлися! 
Клоун Доброты  Ой, куда это мы попали? Кто вы такой? Какие у вас неприятные, 

негостеприимные манеры! 
Группи-Ян. Попала ты в город Грубиянск. Что, не слыхали о таком? Зовут меня 

Группи-Ян. А ты кто такая? И что это за малявки с тобой? 
Клоун Доброты  Здравствуйте, меня зовут Добряша. А это не «малявки», а ребята из 

детского сада «Колокольчик». Мы путешествуем по Стране Добра. О таком городе, как 
Грубиянск, мы даже не слышали. Хотя, судя по тому, как вы нас встретили, сразу видно, 
что вы — настоящий грубиян! 

Группи-Ян. Фу ты, ну ты, ножки гнуты! Подумаешь. У нас здесь все такие. А что, 
очень заметно? 

Клоун Доброты  Конечно, заметно. Во-первых, чего вы не сделали при встрече? 
Группи-Ян. Ну, и чего это я не сделал? 
Клоун Доброты  Вы не поздоровались с нами. Во-вторых, как следует обращаться к 

незнакомым людям? 
Группи-Ян. А че к ним вообще обращаться, если они незнакомые? 
Клоун Доброты  К незнакомым людям не следует обращаться на «ты», нужно 

говорить: «вы». В-третьих, вы говорили с нами злыми, нехорошими словами. 
Это очень обидно, и плохо, и очень опасно. Те, кто говорит злые, недобрые слова, в 

конце - концов обязательно превращаются в страшных злых людей, которых никто не 
любит, все прогоняют, и никто с ними не хочет дружить. А это так грустно... 

Группи-Ян. Что же мне делать? Я тоже хочу стать воспитанным и добрым. 
Клоун Доброты Для начала надо запомнить некоторые правила поведения. 
Группи-Ян. Опять правила! Я этих правил сто штук знаю! 
Клоун Доброты  Очень интересно. Будь добр, расскажи нам свои правила. 
Группи-Ян. 
Если ты пришел к знакомым, 
Не здоровайся ни с кем. 
Слов «пожалуйста», «спасибо» 
Никому не говори. 
Отвернись и на вопросы 
Ни на чьи не отвечай, 
И тогда никто не скажет 
Про тебя, что ты — болтун. 
Г. Остер 
Клоун Доброты  Ребята, это хорошие правила поведения? 
Дети. Нет! Так нельзя себя вести! 
Группи-Ян. Ну, тогда вот вам еще правило. Оно всем понравится! 
Например, у вас в кармане 
Оказалась горсть конфет, 



А навстречу вам попались 
Ваши верные друзья. 
Мчитесь быстренько домой, 
Чтобы дома съесть конфеты. 
Залезайте под кровать, 
Потому что там, конечно, 
Вам не встретится никто! 
Г. Остер 
Клоун Доброты  Да, Группи-Ян, с такими правилами поведения у тебя никогда не 

будет друзей! 
Группи-Ян. Подумаешь! Не больно-то и хотелось! Заведешь друзей, потом делись с 

ними.  
Клоун Доброты  Нет, Группи-Ян, ты не прав! Друг всегда выручит в трудную минуту, 

поддержит тебя. И, наконец, с друзьями всегда так весело! Давайте, ребята, покажем 
Группи-Яну, как здорово, когда друзья делают все вместе. 

Проводится музыкальная игра «Давайте все делать, как я». 
Группи-Ян. Да, действительно, с друзьями как-то веселей... А можно, я буду вашим 

другом? 
Клоун Доброты  Конечно,  можно. Настоящие друзья любят делать подарки друг 

другу, чтобы сделать приятно. А ребята 7 группы тоже приготовили для тебя и всех детей 
подарок – театральную постановку «Добрые поступки». Давайте посмотрим.  

Дети 7 группы показывают сценку. 
Клоун Доброты  Вот и подошло к концу наше волшебное путешествие. Надеюсь, вам 

оно понравилось. Хорошо подумайте, ребята, обо всем, о чем мы сегодня говорили. Я 
желаю вам, чтобы вы все жили в Стране Добра, любили и уважали друг друга, были 
вежливыми и культурными людьми. Хорошие привычки надо вырабатывать в себе с 
детства. Ведь не зря говорят в народе «Привычка — вторая натура». А Группи-Яна я 
приглашаю в свой сказочный Город хороших манер. Надеюсь, следующая ваша с ним 
встреча будет более приятной. До свидания! 
 

Флеш-моб под песню Фунтика «Доброта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




