
 

 
17 февраля – День 

спонтанного проявления доброты - 

одна из недавних инициатив 

международных благотворительных 

организаций. Этот праздник имеет 

общемировое значение. В этот день 

нужно стараться быть добрым ко всем. 

И не просто добрым, а добрым 

безгранично и бескорыстно. Если 

человек ожидает благодарности за 

свою доброту, это не может считаться 

истинной добротой. Вы не должны 

рассчитывать на то, что станете 

свидетелем радости других и 

услышите их похвалу. Добрые дела 

сами по себе должны доставлять вам 

удовольствие, и при этом, давая что-то 

другим или помогая им, вы не должны 

ожидать награды. Такова настоящая 

доброта. 
 

 

 
 

   Как провести день добра? 
 

• Сделать легкую уборку в классе, 

дома, у престарелой одинокой 

соседки; 

• Вымыть пол и освободить время 

маме; 

• Убрать на кухне и помыть посуду; 

• Развесить белье после стирки; 

• Полить цветы в школе, дома. 

Вынести мусор; 

• Помочь родителям и одиноким 

соседям с мелкими покупками; 

• Покормить бездомных животных, 

организовать со старшими теплые 

будки для зимы; 

• Убрать в подъезде; 

• Собрать мусор и бросить в урны на 

улице; 

• Организовать и участвовать в 

построении кормушек для птиц, а 

также скворечников; 

• Сделать горку из снега для крох; 

• Поднять настроение тому, кому 

грустно; 

• Взять на себя часть обязанностей 

выходного дня, чтобы быстрее 

организовать досуг с родителями; 

 

 

 

 

 

• Приготовить сюрприз для друзей, 

учителя, бабушек и дедушек, 

родителей; 

•  Приготовить родителям завтрак и 

порадовать ароматным чаем или 

кофе; 

• Сделать объявление с добрыми 

пожеланиями и развесить на досках 

объявлений; 

• Улыбнуться и пожелать хорошего 

дня! 

• Здороваться, заходя в магазины, 

кафе, учебные заведения; 

• Говорить родным, что их любят и 

всегда ждут дома; 

• Помириться с теми, кто не нравится. 

Не обязательно дружить, но 

показать, что обиды на них не 

держишь; 

• Перевести бабушку через дорогу; 

• Делать комплименты, чтобы поднять 

настроение; 

• Заряжать окружающих хорошим 

настроением; 

• Стать наставником нуждающемуся в 

помощи ребенку; 

• Устроить праздник для знакомых 

малышей. 

 

 

 



Закон доброты 

Подумайте сами, ребята, 

случается так почему – 

котенка один обижает, 

другой лечит лапку ему. 

Один воробья из рогатки 

старается сбить наповал, 

другой, чтобы выходить 

пташку, 

с земли воробья подобрал. 

Один ранит палкой лягушку, 

в костер ее тащит живьем 

а кто-то из лужи-ловушки 

мальков перенес в водоем. 

Подобных примеров немало, 

подобных поступков не счесть. 

Закон доброты правит жизнью, 

у всех доброта в сердце есть! 

Е.Андреева. 

 

 

 

 

Поступать по законам доброты 

– это красиво, почетно, потому 

что добрые дела и поступки 

живут в веках. 

Человечность, доброта, 

милосердие всегда будут 

востребованы.  

Замечать тех, кто рядом с 

тобой, прощать, дарить радость 

близким и своим друзьям – 

только то, что требуется от Вас! 
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Спешите   

делать добро! 
 

 

 

 

г. Белебей 

2022 год. 

 

 


