
Пословицы о доброте: 

 

- «Час в добре побудешь – все горе 

забудешь». 

- «Кто живет в добре, тот ходит в 

серебре». 

- «Лихо помнится, а добро век не 

забудется». 

- «Бедного обижать – себе добра не 

желать». 

- «Худо тому, кто добра не делает 

никому». 

- «Добрые дела красят человека». 

- «Сделаешь добро – добро 

найдешь». 

- «Кто со злом не повстречался, тот 

добра не понимает». 

- «На добрый привет – добрый 

ответ». 

- «Жизнь дана на добрые дела». 

 

Доброта нужна всем людям,  

Пусть побольше добрых будет.  

Говорят не зря при встрече  

«Добрый день» и «Добрый вечер».  

И не зря ведь есть у нас  

Пожелание «В добрый час».  

Доброта — она от века  

Украшенье человека…  
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Дорогие ребята! 

Будьте добрым людьми! 

 

 
«ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, НАДО 

НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ ЕГО» 
                                              Л. ТОЛСТОЙ 

 

    Этот праздник следует 

отмечать «всем миром» 17 февраля, 

вне зависимости от места 

проживания,  гражданства 

и национальности. Организаторы 

Дня спонтанного проявления 

доброты призывают в этот день 

быть не просто добрыми 

и отзывчивыми к чужой беде, 

а добрыми безгранично 

и бескорыстно. 

     13 ноября 1998 году в Токио 

состоялась первая конференция 

Всемирного движения за доброту. 

В этом мероприятии приняли 

участие Япония, Австралия, 

Великобритания, США, Канада, 

Сингапур и Таиланд. 

Они то и решили, что праздник 

будет отмечаться 17 февраля. 

Позднее к движению 

присоединились многие 

европейские страны, но Россия – 

только недавно. 

 

Сегодня праздник доброты! 

Так помоги несчастным ты. 

Старушку под руку возьми 

И проиграй весь день с детьми! 

Ведь ритуал совсем простой — 

Делиться с миром добротой, 

Его почаще выполняй 

И позитив лишь получай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный список добрых дел: 

 

• Делай добро для людей: 

 

• Будь отзывчив и внимателен 

к людям; 

 

• Помогай другим сам, а не жди, 

когда тебя попросят об этом; 

 

• Люби людей знакомых и незнакомых; 

 

• Не завидуй; 

 

• Не груби; 

 

• Не вредничай; 

 

• Улыбнись прохожему; 

 

• Уступи место в транспорте; 

 

• Помоги донести тяжёлую сумку бабушке; 

 

• Вежливо или ласково поговори 

со встретившимся тебе пенсионером 

 

• Собери  одежду, вещи и детские игрушки, 

и раздай  их тем, кто в этом нуждается; 

 

• Сделай кормушку для птиц; 

 

• Покорми бездомных кошек или собак. 

 

 

 

Не забывайте подарить добро 

Соседям, родственнику, другу. 

Оно, как истинное волшебство, 

Всегда вернется к вам по кругу.  



 


