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                                                                             Воспитатель: Гайфуллина Л.Х. 



                                          Пояснительная записка. 

 

« Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! 

Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте 

делать ДОБРО!» 

 

                                               А.П. Чехов. 

Мы живём в сложном мире. Наше общество преодолевает политический,   социальный, 

экономический и экологический кризис. Но остаётся в обществе самый страшный кризис 

– нравственный. В настоящее время в России все больше и больше распространяется 

культ бездуховности и безнравственности. Этот культ распространяется самыми разными 

способами: телевизионными передачами, действиями политических и общественных 

деятелей, поведением взрослых и т.д.     Несмотря на  разнообразие методов, сущностью 

их является навязывание человеку стереотипов агрессивного и безжалостного поведения 

по отношению к другим, пренебрежение нравственными нормами ради материальной 

выгоды.                   Сегодняшние дети утверждают завтрашнее благосостояние страны, что 

полностью зависит от доброкачественного воспитания. Проблема приобретения ребёнком 

эмоционально-нравственного опыта является сегодня особенно актуальной. Если наши 

дети будут совестливы и добры, этого достаточно. Всё остальное приложится. Из жизни 

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

       Морально-этическое воспитание детей и подростков - важное направление 

воспитательной работы. Сегодня,  педагагоги  перегружены требованиями по освоению 

учебных  программ и методик , поэтому зачастую педагогам не хватает времени на 

воспитание духовности и нравственности у подрастающего поколения. А современный 

окружающий мир мало способствует естественному освоению нравственных ценностей. 

      Между тем, детский сад, школа - это единственное место, где взрослые люди могут 

помочь детям сформировать и усвоить такие ценности как доброта, отзывчивость, 

милосердие. Не стоит забывать, что дети – будущее России, но от взрослых зависит, 

каким будет это будущее. 

       Отсутствие заботы к ближнему, агрессия по отношению к братьям нашим меньшим, 

безразличие к происходящему в мире  - стало неотъемлемой частью поведения  детей.  

Дефицит доброты в социуме вызвал необходимость воспитания у  подрастающего 

поколения социальных чувств.  



Задача современного педагога не только овладевать нормами  социальных и 

педагогических компетенций, но и стремиться использовать инновационные процессы . 

Воспитать в каждом ребёнке гражданина и патриота своей страны, развить чувство долга 

в оказании помощи нуждающимся, побудить к совершению добрых и полезных поступков 

– одна из главных задач  педагога. Этот процесс начинается с ранних лет развития ребенка 

и проходит через всю сознательную жизнь человека. 

 Младший  дошкольный возраст детей предоставляет большие возможности для 

формирования нравственных качеств и положительных черт личности. Податливость и 

известная внушаемость детей, их доверчивость, склонность к подражанию, авторитет 

взрослых, создают благоприятные предпосылки для формирования  высокоморальной 

личности. Основы нравственного поведения закладываются именно в младшем  

дошкольном возрасте и роль педагога в процессе социализации личности огромна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Актуальность  

                                                                        Доброта нужна всем людям- 

                                                                      Пусть побольше добрых будет! 

                                                                    Доброта -  она от века 

                                                                   Украшенье человека! 

Ведущая идея  акции. «Я должен сделать все необходимое, чтобы количество добра 

в мире увеличилось». 

Актуальность заключается в соответствии идеи , требованиям современного 

общества и государственного заказа на воспитание социально активной личности.  

 Социальная  акция  «Дари добро» способствует формированию  инициативы добра 

и  ответственности подростков и молодежи, приобретению ими практического опыта, 

который усилит социальную компетенцию и интерес к социально значимой деятельности. 

         Главное  его направление –  это оказание помощи детям в познании искусства 

творить добро, всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 

специальной поддержке и заботе.  

       Акция  призвана  учить детей не проходить мимо тех, кому трудно, делиться своим 

теплом с теми, кому его не хватает.  

Социально активная деятельность   готовит подростков к последующей гражданской 

деятельности, ими приобретается социальный опыт, формируется умение самостоятельно 

планировать и реализовать задуманное, нести ответственность за свои действия. Дети 

учатся сотрудничать как со сверстниками, так и взрослыми. 

       Данная акция  объединит вокруг себя  детей и взрослых (воспитанников, родителей, 

педагогов) и  станет общим делом.  

      Добро, гуманизм, милосердие, смысл жизни – это ценности, о которых можно 

говорить бесконечно. Есть люди, которые говорят, а есть люди, которые делают! 

Результаты скажут сами за себя. 

     Все в наших руках! 

 

 

 

Цель акции 

 



Вовлечение  детей в социально-значимые дела по оказанию прямой, практической 

помощи ветеранам труда, одиноким пенсионерам, а также братьям нашим меньшим. 

Для достижения вышеуказанной цели  ставит и последовательно решает следующие 

задачи: 

- Способствовать приобретению  опыта сопричастности, сочувствия к чужой беде, 

милосердия, быть добрее друг к другу, не проходить мимо людей, зовущих на помощь. 

- Способствовать осознанию ими важности и необходимости их деятельности. 

- Способствовать пониманию того, что чёрствость души – самая страшная болезнь на 

свете. 

- Развивать чувства долга, заботы и уважения к людям, нуждающимся в помощи. 

-Воспитывать у учащихся чувство гражданского долга, патриотизма, любви к людям, 

милосердия. 

- Оснащать учащихся различными источниками информации о социальных проблемах 

своего поселка и района. 

 Миссия  акции – актуализация лучших моральных качеств участников проекта: доброты, 

сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто сегодня отторгнут своими родными 

и близкими, оказался в трудной жизненной ситуации и, возможно, потерял веру в 

общество. 

Процесс взаимодействия в рамках этой акции осуществляется как в социальном, 

психологическом, так и педагогическом аспектах.  

Социальный аспект выражается в потребности общества организованно оформить 

социальную активность детей, способствовать успешному обретению ими позитивного 

социального опыта.  

Психологический аспект связан с удовлетворением стремления детей к общению, 

переживанием чувства общности и доверия в социальных отношениях.  

Педагогический аспект проявляется в возможности создания условий для гармонизации 

опыта коллективных и индивидуальных отношений, в воспитании ребенка коллективом 

сверстников в процессе социально значимой деятельности, которая при благоприятных 

условиях способствует выработке у детей чувства ответственности, солидарности, 

сопричастности к проблемам окружающей жизни, позволяет формироваться зрелой 

гражданской позиции.  

Участники проекта: дети подготовительной группы "Затейники", родители, воспитатели. 

 

Сроки реализации: с 20.02.2017г  -  06.03.017г. 



Направления деятельности:  

1.  Организация выступления , акций для детей,     посещение "Совета ветеранов" и 

поздравления  ветеранов ВОВ, труженников тыла, изготовление поздравительных 

открыток. 

2.  Организация реальной помощи нуждающимся ( пожилым людям, пернатым 

друзьям) 

 

Ожидаемые результаты 

-рост социальной и общественной активности; 

-повышение стремления к общению; 

-появление людей солидарных, готовых быть  сопричастными к проблемам 

окружающей жизни; 

-формирование зрелой гражданской позиции; 

-формирование толерантного отношения к людям старшего поколения, разных 

взглядов и убеждений. 

  Прогнозирую, что участники данной акции не будут сомневаться в том, что нужно 

сделать, если они столкнуться с человеком, которому нужна посильная 

помощь,продемонстрировать, что их вклад является эффективным способом решения 

многих общественных (социальных) проблем. 

Воспитание в самих себе ответственного толерантного сознания и поведения в 

повседневной жизни – один из главных моих прогнозов и ожидаемых результатов.   

 

Этапы  акции 

1.Подготовительный этап. 

Основная деятельность – социальное проектирование. 

Определение темы и актуальности  акции. 

Определение цели и  задач акции. 

Определение круга благополучателей: обращение в поселковую администрацию с целью 

уточнения списка одиноких пожилых людей, ветеранов труда, нуждающихся в помощи;  

Формирование добровольческих команд из классов и координация их деятельности. 

Разработка перспективного плана дел.       

2.Социальная проба.  

2 этап – практический (планируемые действия). Реализация сценария социальной акции.  



Проведение плановых мероприятий . 

 Контроль и оценка проведения мероприятий. 

Анализ результатов деятельности. 

3.  Подведение итогов (Отчеты, презентации, награждения.) 

3 этап - итоговый. Данный этап подразумевает подведение итогов социальной акции, 

«обратную связь», определение ее дальнейших перспектив: есть ли необходимость ее 

повторять, что можно усовершенствовать при подготовке и проведении, целесообразно ли 

каким-либо образом изменить форму проведения акции, смогли мы быть полезными, как 

мы это понимаем, чувствуем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Календарный план реализации акции 

 



«Добрые души - это сады, добрые мысли - это корни, добрые слова - это цветы, добрые 

дела - это фрукты, позаботьтесь о своем саде и берегите его от сорняков, заполните его 

светом добрых слов и добрых дел». 

                                                           (ам. поэт Генри Уодсворт Лонгфелло 

 

№ Мероприятие Количественная 

группа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1. 

Книжная выставка 

«Книги, которые учат 

добру»  
( чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание пословиц 

и поговорок о 

доброте) 
 

Дети 

родители 

20.02- 24.02 17г  Воспитатель  

Гайфуллина Л.Х 

 

2. Беседы:« Добрые 

люди Кто это?»,» Что 

такое доброта» 

Дети, родители 27.02.2017г Воспитатель  

Гайфуллина Л.Х 

3. Акция « Дети – 

детям»  Показ 

кукольного театра для 

детей младшей 

группы 

 

Средняя, старшие 

,подготовительные 

группы 

3.03.2017г Воспитатель  

Гайфуллина Л.Х 

4. Игры « Слепой о 

поводырь», « 

Ласковое имя», « Я 

радуюсь,когда…», « 

Поляна добра», « 

Подари слово другу» 

Дети 

подготовительной 

группы 

"Затейники" 

20.02-

06.03.2017г 

Воспитатель  

Гайфуллина Л.Х 

5. Акция «Дари добро» 

 

Дети 

подготовительной 

группы 

"Затейники" 

6.03.2017г Воспитатель  

Гайфуллина Л.Х 

 

 

 

 

 

 

 



Сотрудничество с семьёй: 
Консультация «Как воспитать в ребёнке отзывчивость»,    консультация учителя-логопеда 

«Доброе слово человеку, что дождь в засуху», папка-ширма «Дари добро» 

 

Родители записывают, придуманный ребёнком, рассказ о добром поступке, помогают 

оформить рисунками. 

 

Взаимодействие со специалистами: 

 

Музыкальная сказка –концерт «Добрым жить на свете веселей». 

 

Продукт  деятельности:  посещение с детьми "Совета ветеранов",рассказ о добром 

поступке, записанная родителями история с детскими иллюстрациями, дидактические 

игры, фотографии досугов, поделки к  акции , выставка рисунко. 

 

Перспективы акции. 

В дальнейшем планируется активная популяризация , внедрение методики реализации в 

ДОО , сотрудничество и привлечение других дошкольных учреждений Информирование 

населения района о результатах данного проекта посредством СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Экспресс-анкетирование в рамках 

социальной акции ( родителям) 

Респондентам будут предложены следующие вопросы: 

1. Какие добрые дела вы сделали в этом учебном году?  

2. Что вы понимаете под словами "добро", "человечность"?  

3. Легко ли быть человечным?  

4. Считаете ли вы себя способными совершить бескорыстный поступок?  

 

Приложение2 

 

Листовка 

 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Мы, дошколята, обращаемся ко всем жителям поселка! 

 

В зимнюю стужу человек спасается от холода в теплом доме. А маленьким и 

беззащитным птицам приходится очень и очень нелегко. Они страдают от холода и 

голода. Но почему мы, люди, так равнодушно смотрим на голодных пташек? Ведь им так 

легко помочь! Немного зерна и крошки хлеба - спасение пернатых друзей. 

 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника  "Дари добро" 



 

Ведущий: 

Мы благодарны вам за то, что вы нашли время и откликнулись на наш призыв. Надеемся, 

что по окончанию нашего благотворительного концерта людей, готовых протянуть руку 

помощи, сделать доброе дело, поделиться душевной теплотой и заботой станет чуточку 

больше. А это самое главное. Ведь… 

Добрых людей, как всегда, не хватает, 

Добрых людей как всегда дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают,   

Сердце у добрых сильнее болит.   

Добрые — щедро больным помогают, 

Добрые дарят тепло и уют, 

Добрые — в ногу со слабым шагают 

И никакого спасибо не ждут. 

 

Дети подготовительной группы читают стихотворение «Отчего, скажи скорей…» 

Отчего, скажи скорей, мир становится добрей 

Оттого, что кто-то счастлив, 

От простого слова «Здравствуй!» 

И от смеха малышей, 

И от солнечных лучей, 

От подснежников в лесу, что я маме принесу. 

От березки под окном, что стучится веткой в дом 

От прохлады ручейка, от цветного мотылька,   

И от радуги над речкой 

И от дров трещащих в печке 

Оттого, что рядом друг, и от бабушкиных рук 

От снежинок на ресницах, и от сказки, что нам снится. 

И от запаха сирени 

И от соловьиной трели 

Мир загадочный, огромный, посмотри, какой он добрый. 

Так давай и я и ты ему добавим доброты! 

 



 

Стихотворение читают дети: 

Чем больше людям отдаешь – 

тебе тем больше остается 

Когда за гривенник и грош 

твоя душа не продается. 

Одно словцо и возле рта 

угрюмые размыты складки 

В тебе узналась доброта, 

и это значит все в порядке 

Ты во взаимности хорош, 

как будто вправду клад найдется: 

Чем больше людям отдаешь 

в тебе тем больше остается. 

 

 

Добрым быть совсем не просто - 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети 

Не стой в стороне равнодушно, 

когда у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту, всегда.   

И если кому-то, кому-то поможет 

Твоя доброта и улыбка твоя, 

Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 

Что годы живёшь ты не зря! 

 



Ведущий: Я желаю вам добра, 

Доброй ночи до утра 

Всем желаю добрых снов, 

Добрых дел и добрых слов. 

Всем от души желаем счастья, 

На много-много долгих лет,   

Ну, а главное - здоровья, 

Чего дороже в жизни нет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Стихи о доброте 



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… 

*** 

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда, у кого -то беда. 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту, всегда 

И если кому — то, кому — то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 

Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 

Что годы живешь ты не зря. 

*** 

Добрым быть совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста. 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 

*** 

 Доброта 

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас. 

Добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты, 

Что от этой доброты 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ёжики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо: 

Это – мама, мама, мама! 

*** 

К Счастливому миру ведут все дорожки. 

Живут в этом мире счастливые крошки, 

Там Вера с Добром поселились на веки 

Там ветер – из смеха, из радости - реки, 

 

Там рыжее солнце играет лучами, 

Там звонкие звёзды хохочут ночами 

И маленьким жителям этой страны 

Спускают на лучиках добрые сны. 

 

Там служат волшебники светлому детству, 

Весёлые сказки живут по соседству, 



Там даже тоска никогда не тоскует, 

Года бесконечно кукушка кукует, 

 

Никто не болеет, никто не страдает, 

А если вдруг горе туда забредает, 

То добрые феи тот час налетят 

И в шарик воздушный его превратят. 

 

Прекрасные феи хранят за лесами 

Огромный хрустальный сундук с чудесами. 

И если кому-то захочется чуда, 

То можно достать это чудо оттуда. 

 

К Счастливому миру по светлой дороге 

Лишь добрые люди идут без тревоги. 

Все добрые люди, счастливые люди 

Творят чудеса и мечтают о чуде. 

 

Приложение  
Чтение художественной литературы(примерный перечень книг для выставки « 

Аллея добрых книг»): 
Г.Х.Андерсен  «Дюймовочка», 
«Два жадных медвежонка»(венгр.сказка) 
Е.Благинина « Посидим в тишине» 
В.А.Сухомлинский « Петушок-братик, добрый день», « Красивые слова и красивые дела», 

« Для чего говорят спасибо», « Красивые слова , красивые дела», «Какой след должен 

оставить каждый человек на земле», «Все добрые люди –одна семья». 
Г.К.Паустовский . « Теплый хлеб», 
Э. Мошковская « Кто самый добрый», 
 Е. Пермяк « Самое страшное» 
В.Маяковский « Что такое хорошо и что такое плохо».. 
Г.Остер « Советы непослушным детям» 
А.Барто «Имя и фамилия» 
С.Я.Маршак « Рассказ о неизвестном герое» 
П.Поляков « О послушании» 
В.Осеева « Своими руками», « Сыновья» 
Л.Н.Толстой « Лев и собачка» 
В.Катаев « Цветик-семицветик» 
Приложение  
Правила добрых дел 
–Поступай так, чтобы сделать как можно больше добра многим людям. 
-Не твори добра на показ. 
-Старайся искоренять плохие привычки. 
-Не позволяй себе обманывать других. 
-Не нарушай обещания. 
-Не бери, не присваивай чужие ,найденные вещи, деньги, игрушки. Постарайся найти, 

отдать потерявшему. 
-Без разрешения ничего не бери. 
-Никогда не произноси плохих злых слов. 
-Не будь жадным , негостеприимным. 
-Не уходи от ответственности за свои поступки. 



Правила вежливости 
-Будь всегда приветлив: при встрече здоровайся, за помощь и заботу благодари, уходя, не 

забудь попрощаться. 
-Старшим, больным и усталым уступай место в транспорте; постарайся делать это не 

напоказ; не жди , чтобы тебя попросили уступить место. 
-Упавшему помоги встать. 
-Никогда и никуда не опаздывай. Береги время других людей. 
-Не заставляй волноваться о себе. 
Не капризничай. Твой каприз может испортить настроение другим, причинить им 

беспокойство 
 

                                     КОНСПЕКТ ДОСУГА 

                                   «Спешите делать добро» 
                                  

 Цель: формирование эмоционального отношения к действительности. 

Задачи: 

- формировать представление у детей о доброте как важном человеческом качестве; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние человека с помощью мимики, жестов; 

- поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки. 

Обогащение и активизация словаря: 

Благотворительность: «благо» (добро), «творить» (делать) – делать добро. 

Предварительная работа: 

Чтение сказок, обсуждение мультфильмов, просмотренных дома; беседы по рассказам на 

нравственные темы, рассматривание иллюстраций с различными ситуациями, 

обыгрывание ситуаций. 

Материалы и оборудование: 

Изготовление открыток , аудиозаписи песен «Если добрый ты», «Дорога добра», для 

изготовления поделок – , картон, ножницы, клей, шерстенные нитки, ленточки. 

Ход занятия: 

Воспитатель: К нам сегодня в гости пришли два волшебника. Мы знаем по сказкам, что 

волшебники бывают добрыми и злыми. 

Дети рассматривают волшебников и определяют кто из них добрый, а кто злой 

волшебник (по выражению лица). Воспитатель обращает внимание детей на то, что 

порой трудно определить злого и доброго человека, так как внешний вид бывает 

обманчивым. 

Воспитатель : А сейчас я прочитаю Вам стихотворения, а вы определите какое из них о 

добром волшебнике, а какое о злом. 

Я слабым помогать готов, попавшим вдруг в беду, и правду говорю. 

Не жадничаю никогда, жалею я других. 

Ошибки всем прощу всегда – забуду я о них. 

С улыбкой я всегда дружу, всегда гостям я рад. 

Я дружбой верной дорожу, люблю я всех ребят. 

А я с улыбкой не дружу и лишь обидам рад. 

Я гневом, злостью дорожу, кусаю всех подряд. 

Не пожалею никогда, нигде и никого. 

Люблю на свете я всегда себя лишь одного. 

Ответы детей. 

Воспитатель: А сейчас мы поиграем в игру «Волшебный мешочек». Я вам раздам по 

одному листу черной бумаги. Вы должны его скомкать руками, при этом сделать мимику 

злого человека. Свои листочки мы сложим в волшебный мешочек. Таким образом, мы 



избавимся от своих отрицательных эмоций: злости, обиды, гнева. А в конце занятия 

добрый волшебник превратит их в сладкий сюрприз. 

Воспитатель собирает комочки в мешочек. 

Воспитатель: Давайте  мы с вами немного разомнемся. 

Дети выходят в центр группы  и выполняют упражнения под музыку «Дорога добра». 

Воспитатель: Люди, как и волшебники, могут быть злыми и добрыми. - Кого называют 

добрым? - Кого называют злым? - Как ведут себя добрые люди? А как злые? - Какие слова 

они говорят? 

По окончании беседы воспитатель подводит детей к выводу о том, каким лучше быть - 

добрым или злым. 

Воспитатель:  Ребята все вы любите сказки. И одной из главных тем русских сказок была 

тема «добра» и «зла». В сказках встречаются добрые и злые герои. Сейчас мы с вами 

поиграем в игру. Я буду называть сказочного героя, а вы будете определять добрый он 

или злой, если добрый, вы радостно хлопаете в ладоши, если злой – закрываете лицо 

ладошкой. (Иван – Царевич, Кощей Бессмертный, Золотая рыбка, Дюймовочка, Красная 

Шапочка, Гуси – Лебеди, Баба – Яга, Колобок, Серый волк, Кот в сапогах, Белоснежка, 

Колдунья, Фея, Золушка.) 

Воспитатель: Дети, а вы знаете, что означает слово «благотворительность»? 

(Предположения детей) «Благотворительность» состоит из двух слов «благо» и «творить». 

«Благо» означает «добро», а «творить» - «делать». Значит слово «Благотворительность» 

означает «делать добро». Я предлагаю вам сделать доброе дело для малышей – игрушки, с 

тем, чтобы их порадовать. 

Звучит аудиозапись песни «Если добрый ты». 

Дети вместе с воспитателем делают для мальчиков - самолеты из спичечных коробков и 

картона, а для девочек – кукол из шерстенных ниток. Дети собирают свои поделки на 

поднос, с тем, чтобы потом отнести в младшую группу и подарить детям.  

Воспитатель: Дети, мы с вами тоже можем быть волшебниками: делать добрые дела, 

помогать другим людям, говорить добрые слова – от этого всем будет лучше, мир будет 

добрее. А теперь давайте посмотрим, во что превратилось все плохое в нашем 

«волшебном мешочке». 

Воспитатель угощает детей сладостями из «волшебного мешочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


