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Сценарий праздника заключительного мероприятия проэкта  

 "Твори добро на всей земле…"» в старшей возрастной группе 

Цель: проведение отчетного итогового мероприятия в форме совместного 

досуга для педагогов, детей и их родителей. 

                              Задачи:  

1. Создать праздничное настроение у детей 

2.  Формировать доброжелательные взаимоотношения, начало 

коллективизма  личности дошкольника, стремление  сделать доброе и 

полезное для других людей. 

3. формировать нравственные качества и активность их проявления в 

деятельности и поступках. Поощрять стремление ребенка совершать 

добрые поступки. 

4. Углублять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека. 

5. Закреплять знания правил вежливого общения. 

6. Воспитывать заботливое отношение друг к другу. Воспитывать чувство 

уважения к родителям.  

7. Способствовать эмоциональному, духовно-нравственному и 

интеллектуальному развитию. 

8. Развивать уверенность в себе и своих возможностях. 

9. Создать условия для полноценного общения, способствовать проявлению 

творческих способностей. 

Участники праздника: воспитатели, дети и родители.        

                                       Ход праздника:  

Под песню «Дорогою добра» музыка  Минкова М, стихи Ю. Энтина      

            дети исполняют « танец с ветерками»                

                    (Исполнив танец, дети садятся на стульчики.) 

Ведущая 1: Добрый вечер  дети и гости.  
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Сегодня у нас необыкновенный вечер, сегодня мы подводим итог нашего 

проекта «Твори добро на всей земле..», при проведении которого мы 

участвовали в социальном проекте ДОБРОПОЧТА, в рамках которого мы 

поздравили пожилых людей г.Троицка с Новым годом и Восьмое марта, мы 

вспомнили и узнали новые вежливые и волшебные слова, мы повторили и 

закрепили понятия дружба и друг, вспомнили сказочных героев – добрых и 

недобрых, мы помогли птицам пережить холодную зиму, мы не забыли и о 

наших братьях меньших – домашних питомцах, и конечно не забыли о том, 

что необходимо добрые дела совершать и дома, тем самым помогая мамам и 

папам – Итак мы рады видеть вас и приветствовать на празднике доброты и 

вежливости.  

                    В безликом мире, в этой суете, 
                    В водовороте серых дней, 
                    Давай поговорим о ДОБРОТЕ, 
                    Что спрятана в душе твоей. 
 

Ведущая 2: Дорогие ребята и уважаемые гости! Когда мы произносим эти 

слова, то искренне желаем тем, с кем встречаемся, добра и радости. И наше 

сердце открывается для искренних и добрых людей.  

Сегодня мы ещѐ много узнаем о доброте и вежливости. Я очень рада видеть 

Вас и ваши добрые лица, лучистые глазки! Давайте подарим частичку своего 

хорошего настроения друг другу. Посмотрите, ребята, друг на друга и 

улыбнитесь друг другу. Когда вы улыбаетесь, у вас счастливые и добрые 

лица. Значит, здесь собрались добрые сердечные люди. 

А вы, ребята, считаете себя добрыми? (ответ  детей) 

Вежливыми?  (ответ  детей)  

Кто в вашей семье культурный и вежливый ? ( дети отвечают) 

Молодцы ребята, очень хорошие ответы! 

 

Вот сейчас у нас и будет возможность узнать насколько вы вежливы и добры.  

Сегодня в группе я нашла вот этого Мишку, и он мне сказал, что он самая 

любимая игрушка, а вот чья она я не поняла – имя он сказал неразборчиво. 

Посмотрите внимательно, кто узнает своего доброго друга? А-а-а, вот и друг! 

А теперь мы будем передавать мишку и говорить друг другу добрые 

пожелания. 
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          Игра с детьми «Добрые пожелания».     

 

Ведущая 1: Доброта, это самое теплое, самое нужное, самое важное качество 

в нас. Мы должны быть добрыми, и не только в этот день, но и всегда. Мы 

должны помогать друг другу, поддерживать друг друга, просто так, 

бескорыстно, не ожидая за это никакой награды. Ребята, а теперь давайте с 

вами  покажем нашим родителям сказку  «Заюшкина избушка» о доверчивом  

зайце и хитрой лисе, о трусости и смелости, о помощи, дружбе и доброте.  

 

 Театральная инсценировка в стихах по русской народной сказке 

                       «Заюшкина избушка» 

Ведущая 2: «Доброта – вещь удивительная. Она сближает, как ничто другое, 

она – избавляет нас от одиночества, неприятных обид». Доброта – это 

стремление человека дать полное счастье всем людям. Открою маленький 

секрет, если доброта, вежливость и честность живут на свете, то радуются 

взрослые и дети! И сейчас наши дети порадуют наших взрослых и прочитают  

стихотворения о доброте. 

 

                Дети выходят  и читают стихи :   
   
                  Добрым быть совсем не просто 
          Не зависит доброта от роста 
 
 Не зависит доброта от света 
 Доброта не пряник, не конфета 
 

  Если доброта, как солнце, светит, 

                 Радуются взрослые и дети. 

 

 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». 
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                 Доброта — она от века 

                 Украшенье человека…                
                                             Н Тулуповой.  
 
 

Ведущая 1: Молодцы ребята, вы и правда знаете, что такое доброта! А  

загадку отгадать можете?    

«Есть у доброты подруга, в виде полукруга …» Дети : «улыбка» 

                          (на экране слайд смайлика с улыбкой)     
А сейчас дорогие наши родители, у нас музыкальная пауза, дети приготовили 

для вас песню.  
 

      Дети исполняют «Добрую песенку» музыка и стихи В.Шестаковой 

 

Ведущая 1: А сейчас мы предлагаем всем посмотреть видеосюжет о том, как 

проходил наш проект  о наших добрых делах. 

                 Показ видеосюжета « Твори Добро на всей земле…»    

Ведущая 2: Наши ребята вежливые, а Вежливость – это умение вести себя так, 

что бы другим было приятно с тобой. Для того чтобы быть вежливыми мы 

должны пользоваться волшебными словами, от которых становится теплее и 

радостнее. В народе говорят «Слово лечит, слово и ранит». А какие 

волшебные слова вы знаете? (Ответы детей.)  Молодцы!  

 Я сейчас буду читать начало стихов, а вы помогайте мне заканчивать хором, 

дружно дети вместе с  родителями!  

В обмене добрых слов участвуйте  

И говорите чаще…(здравствуйте)  

         Не проявляйте днем вы лень  

         Сказать при встрече…(добрый день)  

Вы после завтрака могли бы  

Сказать всем поварам…(спасибо). 

         Из вежливости, не из жалости  
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         Почаще говори…(пожалуйста). 

Когда уходишь всем на прощание  

Скажи простое…(до свиданья) 

Молодцы, ребята, вы знаете много вежливых слов. И родителям спасибо за 

помощь!  

Ведущая 1:  О добром человеке всегда говорят, что у него доброе сердце. А 

как вы думаете ребята у кого самое доброе сердце? …… Конечно у мамы! И мы 

приглашаем наших мам поучаствовать в следующем конкурсе, который 

называется «Не прячь своѐ сердце». 

В нашем зале спрятаны сердечки. По команде ведущего участники должны 

найти и собрать как можно больше сердечек. Побеждает тот, кто наберѐт 

наибольшее число сердечек. 

         Конкурс для мам с детьми   «Не прячь своѐ сердце» 

Ведущая 2: Доброта – это улыбка, детский смех, это и здоровье и успех. 

Доброта - это всѐ хорошее, доброе, красивое. 

Доброта - это отзывчивость, стремление сделать добро другим. 

Добрый человек  -  это тот, кто любит людей и животных, который в любую 

трудную минуту готов прийти на помощь.  

А вот как думают наши дети, что означают слова «доброта», «добрый», мы с 

вами сейчас узнаем, посмотрев следующий сюжет с видеообъяснялками. 

Показ видеосюжета (объяснялки) + фотопрезентация  (изготовленные 
книжки «Уроки Мойдодыра» подарили детям из младшей группы и мальчику 
с ОВЗ) 

Ведущая 1:  Ребята, много славных дел ждѐт вас в будущем, но прежде 

всего вы должны вырасти настоящими людьми: добрыми, смелыми, 

отзывчивыми, вежливыми. Этому нужно учиться с детства. Как хочется, чтобы 

мир наш стал добрее.  

Ребенок: С детства мы любим играть и смеяться,  

                   С детства мы учимся добрыми быть. 

                   Вот бы такими всегда оставаться,  

                   Чтоб улыбаться и крепко дружить! 
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Ведущая 2: И в конце нашего праздника я хочу, чтобы мы все поделились 

друг с другом своей добротой и родители и дети. И для этого я приглашаю 

родителей присоединиться. Мы все возьмѐмся за руки и передадим своѐ 

Добро и Тепло друг другу по кругу, легонько сжимая ладони. Вот так мы с 

вами соединились в хоровод доброты и теперь, через наши сомкнутые руки, 

добро и тепло переходит в каждого из нас, а значит и вокруг нас стало ещѐ 

больше Доброты!                                                                                  

 Наш праздник подошел к концу! Вы показали себя очень талантливыми 

детьми, самыми добрыми и самыми отзывчивыми, оставайтесь такими не 

только сегодня, но и всегда и везде!             

И  в заключении предлагаем всем вместе станцевать весѐлый добрый танец 

под песню Барбариков «Доброта» автор музыки и стихов Т Залужная  

 


