
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70» 

                                        Газета для родителей         декабрь 2020 г       

«Для добрых дел не надо серебра... Не надо ни богатства и ни злата...  

А надо, чтоб душа была щедра... И добротой и верою богата...» 

Понятие доброты – вовсе не такое 

простое, как кажется. Объяснить ребенку 

непросто, что доброта - это стремление 

помочь людям, не требуя за это 

благодарности. Используйте любой момент, 

показывайте свою любовь к ребенку и 

окружающим. Отличным вариантом будет 

поход к приболевшей бабушке, помощь 

дедушке, подкормка птиц, уход за 

животными, общение с сестричкой или 

братиком. Обязательно следите за тем, какие 

отношения у вас в семье, помните, что 

ребенок запоминает и повторяет за вами 

большинство действий. «Доброта – это 

солнце, которое согревает душу человека. Всё 

хорошее в природе от солнца, а всё лучшее в 

жизни – от человека и его доброты», - 

Михаил Пришвин.  

Наша история хранит множество 

примеров как можно делать добро, творить 

благо.  

Благотворительность существовала с 

момента принятия христианства. Князья 

активно поддерживали монастыри и 

больницы, служили в качестве образцов 

истинного сострадания. Добродетель ценили 

во все времена. Семья последнего императора 

России – Николая II славилась своими 

благотворительными пожертвованиями. 

Особенно это стало заметно в годы Первой 

Мировой Войны, когда они начали строить 

лазареты. Более того, сами дочери императора 

принимали активное участие в 

госпитализации раненых, принимая их в 

Зимнем Дворце. Их добрые намерения и 

милосердие спасли многих людей в те 

времена.  

Благотворительная акция «Белый цветок» 

не возникла в настоящее время из 

неизвестности. Впервые она прошла в 1911 

году в Санкт-Петербурге. В день белого 

цветка проводили благотворительные базары, 

на котором продавали поделки, вышивку, и 

многое другое, а вырученные деньги 

направлялись на помощь больным или 

нуждающимся. 

В советские годы, детей с малых лет 

учили слушать и уважать старших, помогать 

им во всём, быть настоящими "тимуровцами", 

образцовыми детьми, безвозмездно 

совершающими хорошие поступки на благо 

общества. 

В современном мире мы особенно 

чувствуем необходимость, чтобы нас 

поддержали в трудную минуту. Многие из 

нас испытывает необходимость быть 

полезным, делать добрые дела. Сегодня в 

России существует волонтерское движение, 

которое помогает людям оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Ведь доброта - это основа таких 

понятий, как милосердие, сопереживание, 

сочувствие, самоотверженность и даже 

героизм. Именно любовь к человеку, 

доброта, желание спасти его и становится 

побуждением к героическому поступку.  

А что даёт доброта человеку? Конечно, 

уважение и любовь близких, хорошие 

отношения с друзьями и коллегами. Но 

доброта часто проявляется настолько 

бескорыстно, что человек, совершивший 

добрый поступок, даже остаётся 

неизвестным. Для него главное – помочь 

другим. Творите добро, и оно обязательно 

вернётся к Вам, даже со стороны порой 

совсем чужих вам людей! 

 

Сутырина Е.В., старший воспитатель 



Для добрых дел не нужен повод, 

И ждать не надо много лет. 

Творите их в жару и в холод, 

С утра, под вечер и в обед! 

В преддверии праздничных дней 

традиционно в нашем дошкольном 

учреждении с 14 по 25 декабря проходила 

тематическая неделя «Волшебная сила 

доброты». 

Ежедневно, в течение недели, 

воспитатели проводили с детьми беседы о 

доброте, добрых людях, читали сказки и 

рассказы, обсуждали персонажей, разбирали 

ситуации из произведений, выясняли, что 

такое «хорошо», а что такое «плохо».  

 
Ребята и взрослые играли в различные 

игры: «Помоги волшебнику», «Передай 

радость», «Волшебные слова», «Добрый – 

злой» и т.д.  

Дети не только говорили о доброте, но 

и сами совершали добрые дела: «лечили 

книжки», помогали младшему воспитателю, 

на улице пришли на помощь дворнику 

почистили дорожки от снега, с родителями 

изготовили кормушки и угощали пернатых 

друзей лакомством.  

 
В рамках тематической недели прошли 

выставки-конкурсы: «Мастерская Деда 

Мороза», «Свет Рождественской звезды».  

 

 

А на Новогоднем маскараде 

воспитанники помогали Деду морозу искать 

потерянные подарки. В течение всей недели 

педагоги дошкольного учреждения 

мотивировали детей на совершение добрых 

поступков. 

 

 
 

Работа так и кипела в детском саду – 

все воспитанники и педагоги получили 

заряд энергии, положительные эмоции. 

Неделя добра удалась и оставила в памяти у 

всех участников чувство радости и 

удовлетворения от совершенных благих дел 

и поступков. 

 

Давайте добрые дела вершить! 

Для этого необходимо мало: 

Улыбка и желанье, для начала. 

И вот - уже добро не победить! 

Подробно познакомиться с нашими 

добрыми делами вы можете в сообществе 

каждой возрастной группы дошкольного 

учреждения. 

Левченко Е.А., учитель-логопед 

Миллер Д.С., социальный педагог 



 

«Сделать доброе дело- это значит старушку 

через зебру перевести». 

Ваня Р., 5 лет 

 

«Добрые дела надо делать, чтоб мир не был 

грязным». 

Влас З., 6 лет 

 

«Можно сделать добрые дела: накормить 

бездомных собак и кошек». 

Вера К., 5 лет 

 

«Нельзя обижать друзей, потому что к ним 

придется обращаться, а они уже не помогут». 

Лиза С., 5 лет 

 

«Добрый поступок - уступить место в 

маршрутке». 

Карина П., 6 лет 

 

«Добрый человек - он милый, ласковый, 

справедливый, жалкий, может пожалеть». 

Федор Р., 6 лет 

 

«Доброта-это когда везде безопасно». 

Маша М., 5 лет 

 

«Самые добрые люди живут в детском саду, они 

всех любят и заботятся». 

Иван Г., 6 лет. 

 

«Самая добрая на земле - моя сестра Лера, она 

всем помогает». 

Алексей Т., 6 лет. 

 

«Добрым надо быть, чтоб следить за своей 

планетой».                                    Анна П., 5 лет. 

1. Не учите ребёнка давать сдачу. Это 

учит лишь агрессии и тому, что конфликт 

невозможно решить словами.  

2. Учите ухаживать за животными. По 

возможности, заведите питомца дома и учите 

ребёнка заботиться о нём. Читайте книжки о 

животных, смотрите фильмы с их участием.  

3. Поговорите с ребёнком о 

разнообразии людей вокруг нас. Расскажите, 

как непросто живётся детям-инвалидам и 

детям-сиротам.  

4. Научите ребёнка помогать в 

домашних делах. Так привычка заботиться о 

родных закрепится у него навсегда.  

5. Разговаривайте и обсуждайте 

мультфильмы, реальные события из жизни — 

это воспитает в ребёнке внимательность к 

событиям вокруг него, к окружающим его 

людям. Малыш научится различать 

настроение людей, понимать их 

эмоциональные состояния и причины, 

которыми они вызваны. А это первый шаг к 

пониманию важности сочувствия и 

сострадания.  

6. Игра является наилучшим средством 

воспитания детей, так как именно в игре у 

детей лучше всего проявляются и 

закрепляются добрые чувства. Почаще 

играйте с детьми в добрые игры. 

7. Хвалите малыша за добрые дела. От 

добрых дел нужно получать удовольствие. 

«Самое главное в воспитании – приучить 

малыша получать удовольствие от того, что 

он оказывает помощь или заботится о ком-то. 

Захваливать не следует. Здесь достаточно 

обычного одобрения: такое поведение должно 

стать для ребёнка повседневной нормой».  

 

Сказки В. Сутеева, замечательные 

рассказы В. Осеевой, Льва Толстого, М. 

Пришвина, Н. Сладкова, Н. М. Артюхова 

«Трудный вечер», Я. Сегель «Как я был 

мамой», рассказы В. Сухомлинского и К. Д. 

Ушинского, Э. Мошковская «Кто самый 

добрый», С. Прокофьева «Маша и Ойка», 

рассказы Е. Чарушина, Йозеф Чапек 

«Приключения Песика и Кошечки», русские 

народные сказки, ненецкая сказка 

«Кукушка», А. Барто «Вовка – добрая 

душа», В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо», С. Михалков «Дядя 

Степа» и др. 

 

«Подарок для самого слабого», «Просто 

так», «Крепыш», «Цветик-Семицветик», 

«Крошка Енот», «По дороге с облаками», 

«Поросенок Фунтик», «Мама для 

мамонтенка», «Ежик и девочка», «Мешок 

яблок», «Кот Леопольд», «Кошкин дом», 

«12 месяцев», «Серебряное копытце», 

«Варежка», «Летучий корабль», «История 

игрушек», «Бэмби», «Король Лев», 

«Лунтик», «Паровозик из Ромашково», 

«День рождения бабушки», «Волк и 

теленок» и др. 



Не секрет, многие современные 

родители считают, что в ребёнке важно 

развивать, прежде всего, «пробивные» 

качества: настойчивость, уверенность, умение 

постоять за себя и убедить в своей правоте. Но, 

хорошо бы, если бы малыш стал добрым, 

смелым, умным, 

уверенным в 

своих силах, 

способным и, 

конечно, 

счастливым. Да, 

в жизни он 

встретит немало 

зла, 

предательства, 

зависти и ненависти. Такова жизнь. Важно, 

чтобы ребёнок научился прощать, не стал 

жестоким, циничным и равнодушным, умел 

сочувствовать и хотел помогать.  

Добрый ребёнок или не очень — зависит 

от воспитания. Маленькие дети очень 

чувствительны к доброте и, наоборот, к 

несправедливости. Первоочередная задача 

взрослых здесь — не уничтожить детскую 

чуткость и доверие, не научить их обману и 

цинизму. 

С 2 до 5 лет у малыша активно 

развивается эмоциональная сфера: впервые 

проявляются такие эмоции как любовь, 

жалость, сочувствие.  В то время, когда мы 

своим поведением подаём пример любви и 

добродушия, кроха перенимает такое же 

отношение к людям и окружающему миру. 

Какие мы – такими станут и наши дети.  

Доброта — это отнюдь не слабость. 

Показывая ребёнку свой положительный 

пример отношения к людям, животным, 

природе, мы ориентируем на такое же 

поведение и ребёнка. Если у родителей нет 

желания воспитать из ребёнка 

доброжелательного, дружелюбного, 

отзывчивого, щедрого и внимательного 

человека, то скоро они увидят в семье 

маленького эгоиста, равнодушного к чужим 

бедам, не способного ни дружить, ни любить.  

Понятие «доброта» многогранно. Это и 

проявление заботы, и умение сочувствовать и 

сострадать, и неравнодушие к несчастьям 

людей и готовность помочь им, и бескорыстие, 

и принятие людей такими, какими они есть – со 

всеми недостатками. 

Начать воспитывать доброго ребёнка 

можно с его 

обучения 

заботиться о 

других. Каким 

образом?  

В первую 

очередь нужно 

приучать 

ребёнка быть внимательным к родным. 

1. Учим помогать родителям по дому (донести 

часть покупок из магазина, орошать из 

пульверизатора комнатные растения, 

вытирать пыль, пылесосить и пробовать мыть 

полы под силу дошколятам). 

2. Приучаем заботиться о младшем 

ребёнке.  Пусть ребёнок поможет маме 

управиться с братиком или сестричкой: 

поиграет с ним, поделится игрушками. 

Заботясь о малыше, старший ребёнок учится 

оказывать помощь, откликаться, переживать. 

3. Учим совершать хорошие поступки. 

(подарить кому-то букетик цветов, угостить 

ребят во дворе печеньем, отдать ненужные 

вещи и игрушки нуждающимся, сделать 

открытку с пожеланиями кому-либо, разучить 

песенку для бабушки и т.д.). Лучше всего – 

когда у ребёнка появится привычка делать 

приятные сюрпризы людям просто так. 

Не забываете обсуждать книги, 

мультфильмы, реальные события из жизни — 

это воспитает в ребёнке внимательность к 

событиям вокруг него, к окружающим его 

людям. Малыш научится различать 

настроение людей, понимать их 

эмоциональные состояния и причины, 

которыми они вызваны.  

Становясь добрее и милосерднее, 

ребёнок правильно развивается 

эмоционально, благодаря чему формируются 

такие чувства как ответственность и 

отзывчивость. Посейте в малыше любовь и 

доброту, так вы сможете вырастить хорошего 

человека. 

 

Исупова Т.В., педагог дополнительного 

образования по духовно-нравственному 

развитию 

http://paidagogos.com/?p=7505


 

01.12.2020-14.01.2021  Конкурс елочных 

игрушек «Безопасный Новый год» МБУДО 

«Дворец детского творчества» 

https://vk.com/besopas?z=album-

193997312_276468940  

 

10.12.2020-07.01.2021 Творческий конкурс 

«Рождество в моей семье»  МБУДО «Дворец 

детского творчества» 

https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo 

 

21.12.2020-14.01.2021 Творческий конкурс 

«Новогоднее настроение» МБУДО «Дворец 

детского творчества» 

https://vk.com/ddt_kursk, 

https://vk.com/event201168416 

 

28.12.2020-13.01.2021 Тематическая выставка 

«Из истории новогодней и рождественской 

открытки»  

МБУДО «Дворец детского творчества» 

https://vk.com/club198381961  

 

25.12.2020-05.01.2021  Музыкальный игровой 

спектакль «Невероятные новогодние 

приключения в Простоквашино» МБУДО 

«Дворец детского творчества» 

https://vk.com/ddt_kursk 

 

25.12.2020-05.01.2021 Концертная программа   

«Праздник к нам приходит» МБУДО 

«Дворец детского творчества» 

https://vk.com/ddt_kursk 

 

29.12.2020- 14.01.2021  Творческий 

конкурс «Новогодняя сказка на моем 

окне»МБУДО «Дворец детского творчества» 

https://vk.com/ddt_kursk, https://vk.com/album-

201195031_276744874 

 

30.12.2021, 15-00 Выставка детских 

творческих работ «Письмо Дедушке Морозу» 

МБУДО «Дворец детского творчества» 

https://vk.com/ddt_kursk, 

https://vk.com/club201070858 

 

05.01.2021-19.01.2021  Конкурс рисунков 

«Святочные традиции» МБУДО «Дворец 

детского творчества» 

https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo  

 

06.01.2021, 15-00  Виртуальная выставка-

конкурс семейного творчества «Канун 

Рождества Христова»  МБУДО «Дворец 

детского творчества» 

https://vk.com/club194073324 

 

28-30.12.2020, 04-09.01.2021, 12.00  «Зимних 

красок хоровод»- вернисаж детских работ 

МБУДО «Детский дом искусств «Ритм» 

https://vk.com/club193814719 

 

28.12.2020, 12.00  «Новогодний переполох» -

новогоднее театрализованное представление 

для школьников МБУДО «Детский дом 

искусств «Ритм» https://vk.com/club193814719 

 

29.12.2020, 12.00  «Чудеса в Новый год» -

театрализованное представление для 

дошкольников  МБУДО «Детский дом 

искусств «Ритм» https://vk.com/club193814719 

 

30.12.2020, 12.00  «Здравствуй, Новый год!» - 

концертная программа  МБУДО «Детский 

дом искусств «Ритм» 

https://vk.com/club193814719 

 

04.01.2021, 12.00 «Сюрпризы от Деда 

Мороза» -конкурсно - развлекательная 

программа для школьников  МБУДО 

«Детский дом искусств «Ритм» 

https://vk.com/club193814719 

 

05.01.2021, 12.00  «В гости к Зимушке – 

Зиме» -игровая программа для дошкольников 

МБУДО «Детский дом искусств «Ритм» 

https://vk.com/club193814719 

 

https://vk.com/ddt_kursk
https://vk.com/ddt_kursk
https://vk.com/ddt_kursk


06.01. 2021, 12.00 «Рождества волшебные 

мгновенья» -праздничная программы для 

детей МБУДО «Детский дом искусств 

«Ритм» https://vk.com/club193814719 

 

07-21.12.2020 «Новогоднее поздравление 

Деду Морозу» -конкурс видеопоздравлений 

МБУ ДО «ЦДТ»   

https://vk.com/wall-153857398_4389 

 

16-31.12.2020 Новогодний челлендж 

##добрыедела2020#Новыйгод#МБУДОЦДТД

едМороз2020# 

https://vk.com/wall-153857398_4334 

 

21-28.12. 2020 «Новый год в разных странах» 

-познавательная программа МБУ ДО «ЦДТ» 

https://vk.com/wall-153857398_4354 

 

29.12.2020 «Новый год в Изумрудном 

городе» МБУ ДО «ЦДТ» 

https://vk.com/cdtkursk 

 

30.12.2020, 12.00 «Дед Мороз и все, все, 

все» -праздник для детей с ОВЗ МБУ ДО 

«ЦДТ» https://vk.com/cdtkursk 

 

05.01.2021 «Снежная фантазия»- 

новогодний квест МБУ ДО «ЦДТ» 

https://vk.com/cdtkursk 

 

06.01.2021, 14.00, 11.01.2021, 11.00 

«Морозко» -рождественская сказка МБУ 

ДО «ЦДТ» https://vk.com/cdtkursk 

 

08.01.2021 «Святки-колядки»- русские 

народные гадания МБУ ДО «ЦДТ» 

https://vk.com/cdtkursk 

 

12.01.2021 «Веселый праздник» -викторина 

МБУ ДО «ЦДТ» https://vk.com/cdtkursk 

 

15.12-15.01.2021 «Зимние забавы»- сетевая 

акция МБУ ДО «ЦДТ»  

https://vk.com/wall-153857398_4329 

 

17.12.2020, 11-00, 16-00 Онлайн викторина 

«Кто знает все про Новый год» МБУ ДО 

«Центр «Оберег» 

https://vk.com/obereg_kursk?w=wall-

161120328_1197 

 

10-19.12.2020, 11-00, 15-00, 17-00 Конкурс 

новогодних игрушек «Лесная красавица» 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

https://vk.com/obereg_kursk?w=wall-

161120328_1197 

 

22.12.2020, 11-00, 16-00  Мастер-класс 

«Открытка к Рождеству» МБУ ДО «Центр 

«Оберег» https://vk.com/obereg_kursk?w=wall-

161120328_1197 

 

25.12.2020, в 11-00, в 14-00, в 16-00 

Новогоднее представление «Новогодняя 

сказка» МБУ ДО «Центр «Оберег» 

https://vk.com/obereg_kursk?w=wall-

161120328_1197 

 

26.12.2020, 28.12.2020, 30.12.2020, 15.00  

«В поисках новогодней звезды» - 

интерактивный спектакль МБУДО «Дом 

детского творчества Железнодорожного 

округа»  https://vk.com/ddt_46 

 

30.12.2020, 13.00 и 5.01.2021, 13.00 

«Мастерская деда мороза» по изготовлению 

новогодних сувениров МБУДО «Дом 

детского творчества Железнодорожного 

округа» https://vk.com/ddt_46 

 

06.01.2021 12.00 "Наша елка - лучшая" –

фотобаттл МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа» 

https://vk.com/ddt_46 

 

07.01.2021, 15.00 «Рождественские сказки 

МБУДО «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа» 

https://vk.com/ddt_46 

 

08.01.2021, 11.00-17.00   «Святочные 

гуляния» - познавательно-развлекательная 

программа МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа» 

https://vk.com/ddt_46 


