


Жизнь показывает , что глобальные изменения в 
окружающем нас мире  могут начаться с малого 

поступка- посадить дерево, очистить ручей, 
рассказать сказку, подарить книжку, подать руку, 

выслушать товарища, да и просто помочь 
ближнему… 



 





Урок- рассуждение: что такое    Доброе дело 



Дети рассказали о своих маленьких, но очень ценных , добрых делах и  

поступках 

 





Это трогательные истории наших 
учеников, заслуживающие настоящего 
уважения 

Однажды летом, когда я была в доме отдыха ,я 
увидела девочку. Она плакала. Я решила ей помочь. 
Я достала ей мяч из крапивы. 

Однажды утром, когда родители спали, я 
приготовила завтрак и отнесла им в спальню, когда 
они проснулись, то были приятно удивлены 

Когда я был на даче, то увидел птенчика. Он 
выпал из гнезда. Я помог птицам вернуть его в 
гнездо. Птицы были мне благодарны. 

Была зима и мела вьюга. Я шла и школу. И случайно 
увидела, как бабушка подскользнулась. Я 
подбежала и помогла ей встать. Если бы я ей не 
помогла, мне бы было на душе плохо и тяжело. 

Однажды я была на даче, увидела раненую птичку. 
У неё было сломано крыло. Я вылечила ей крыло и 
отпустила её, меня мама и брат поддержали. 

Однажды мы катались на роликах. Один мальчик 
Миша упал и расшиб коленку. И я ему помог дойти 
домой. 

Однажды я увидел мальчика. У него шла кровь, и он 
плакал. Мне стало его жалко. Я подошел к нему и 
отвёл домой. 

Однажды моей бабушке стало очень плохо. Но я не 
стоял на месте. Я быстро сбегал в аптеку и 
принёс ей лекарство. Она поправилась. 

Однажды я катался на велосипеде с другом. У него 
проткнуло колесо. Я помог ему накачать колесо, и 
дойти до дома. Мне его папа  пожал руку. 

Мы с мамой поднимались по лестнице. Сзади шла 
бабушка. Мы поднялись, а бабушка не смогла. Я 
спустился и помог ей подняться. 

  у нас были гости, и родители были заняты, а я 
уложил маленького брата, мама была рада 





Рассказов было так много, и все они заслуживали внимания, что мы решили 

рассказать об этом всем и сделали выставку, которую читали все ученики , 

учителя, служащие  и родители  нашей школы 



 



  



Каждому  ученику предлагалось написать добрые , хорошие 

качества своих одноклассников  



 
Дети проявили настоящие чудеса, они смогли увидеть в 

каждом ребенке, даже , если  он не является его другом, 

добрые, положительные черты характера 



 
 

Удивительный вывод сделали ребята:-  
«Оказывается все мы добрые и хорошие!» 

 



Почувствовать, разглядеть, поделиться сумели смогли наши 

воспитанники   



  
Важно помнить добро,  

поэтому говорим спасибо за то, что ты… 

передавая клубочек добра 



Какое светлое слово СПАСИБО…  

 



Маленькая дверь в большой мир-библиотечный урок 
с чего начинается человек…  



Проведены уроки в библиотеке, где ученики представляли книги, 
 в которых герои рассказов совершали добрые поступки. 

 Третьеклассники дают урок первому классу. 

 



 
Представлены книги современных авторов, которые пишут о подростках . 

они сами будут выбирать, и вбирать в себя всё доброе и честное. 
  



Замечательный вывод сделали ребята!  




