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Конспект развлечения для детей средней группы «В мире добрых дел» 
(в рамках психологической акции: «Доброе сердечко») 

 
Цель: Формирование этических норм поведения в обществе и общения друг 
с другом, через игровое взаимодействие. 
Задачи: 
- Формировать у детей среднего дошкольного возраста этические 
представления, знания о категориях добра и зла. 
- Развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- Формировать умение работать в коллективе. 
- Способствовать процессу самопознания через создание условий для 
самовыражения. 
- Воспитывать доброе отношение к окружающим людям, культурное 
поведение во всех сферах жизни. 

№ 
п/п 

Этапы 
деятельности 

Содержание этапа 

Деятельность педагога Деятельность детей 

I. Вводная часть 

1. Организационный 
момент: 

- Добрый день ребята! 
Сегодня мы с вами отправимся в 
путешествие на станцию «Добра». 

 
- Мы рады видеть вас и 
приветствовать на станции "ДОБРА"! 
Сегодня мы 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. 
- Ой, ребята мне кажется, что кто то к 
нам спешит. 

Дети здороваются 
Дети строятся 
паровозиком и под 
музыку 
отправляются  в 
путешествие 

II. Основная часть  



 

2. Основная часть: 
2.1. Приход героя 

 
2.2. Вопрос-ответ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Игра 
«Веселые 
приветствия» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Сыграем в 
игру «Ласковое 
слово». 

 
 
 
 
2.5. Загадывание 
загадок 

Дети под музыкальное сопровождение 
отправляются в страну Добра 

 
Под музыку вбегает «Добрячок» 

 
Добрячок: - Ребята, вы считаете себя 
добрыми, вежливыми? 
- Молодцы ребята, очень хорошие 
ответы! 
- Дети, как вы думаете, что означают 
слова «доброта», «добрый», «делать 
добро», «добрые поступки»? 
Дети: - Добрый человек-это тот, кто 
любит людей и животных, который в 
любую трудную минуту готов прийти 
на помощь. 
Воспитатель: - Добрячок, а ты забыл 
поздороваться с нами. 

 
Добрячок: - Я предлагаю вам 
поздороваться вот такими способами: 
- Глазами и головой (дети 
здороваются глазами так, как 
придумывают в этот момент, можно 
предложить подмигивание, кивок 
головой и др.) 
- Руками (дети здороваются, как 
могут и как им позволяет фантазия) 

 
- Я назову слово, а вы должны его 
изменить, чтобы оно звучало ласково, 
например: Заяц - зайчик. 
Пример слов: Конфета, мышь, кошка, 
девчонка, рыба, мама, цветок, Ира, 
арбуз, дети, руки. 

 
- А сказки знаете? А вы загадки 
отгадывать умеете? 

 
Лечит маленьких детей, 
Лечит птичек и зверей, 
Сквозь очки свои глядит 
Добрый доктор ... 

 
Деревянный мальчуган 
Он шумит как барабан, 
Любимец взрослых и детей, 
Всяких выдумщик затей, 
Длинный нос покажет ловко, 
Вместо носа не морковка! 
Кто же это? 
Я в ступе летаю – деток похищаю 

 
Ответы детей 

Ответы детей 

 
 
 
 
- Доброта-улыбка, 
здоровье, красота, 
успех, улыбка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей 

 
 
 
 
 
 
Ответы детей 

 
 
- Айболит 

 
 
 
 
- Буратино 



 

  В избе на куриной 
Ноге проживаю, 
Нос крючком, глаза торчком 
Кто же я? 

 
Все ждут его зимой, 
Он и добрый, он не злой, 
Бородой до глаз зарос. 
Краснощекий … 

 
В сказке серым уродился, 
Все боятся – как огня! 
Все зверушки разбежались 
В домик спрятались от меня! 
Грозно вдруг зубами щелк… 
Злой, ужасный, серый…. 

 
Этих маленьких детей 
Волк обидел - съел, злодей! 
Лишь один в живых остался, 
Волку в зубы не попался. 
Маме все он рассказал, 
Братьев всех он показал 
Кто серые они? 
Если знаешь, назови! 

- Баба-Яга 
 
 
 
 
 
- Дед Мороз 

 
 
 
 
- Волк 

 
 
 
 
 
 
- Козлята 

    
3. Заключительная 

часть: 
3.1. Релаксация 
Аппликация- 
моделирование 
«Девочка и 
мальчик» 

 
3.2. Сюрпризный 
момент (от 
Добрячка 
Воздушные 
шарики и 
конфеты «чупа- 
чупс») 

- Ребята, хотели бы вы чтобы друзей 
стало больше? 
- Предлагаю вам из готовых – 
заготовок шаблонов выложить портрет 
мальчика и девочки. 

 
 
 
 
- Ребята, предлагаю своим добром 
поделиться со всеми и запустить шары 
в небо. 

Ответы детей 
 
 
Дети   выкладывают 
из шаблона друзей 

 
 
 
Дети запускают 
шары 



 


