
              Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

                                      дополнительного образования  

                                         «Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

                      Игра-путешествие 
 

                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                                          

 

 

                                                         Педагог дополнительного образования: 

                                                          Грибкова О.Н. 

 

 

 

 

 

                                                                     2014 
 



 ЦЕЛИ: 

- создать положительные эмоции; 

- воспитывать умение слушать друг друга; 

- расширить знания о вежливых и добрых словах и их  

   применении в жизненных ситуациях. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Листы белой бумаги, ручки (у ребят); 

Карта «Страны добра» (на доске)  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: изготовление карты 

Страны добра. Для этого на большом бумажном листе рисуется 

произвольных очертаний карта Страны добра, где имеются такие 

обозначения— «Народная мудрость», «Улыбка», «Волшебные слова», 

«Музыкальная пауза», «Доброта в школе и дома», «Не попади 

впросак», «Запомни эти слова», «Ежели вы вежливы» и «В гостях у 

Незнайки». 

Готовятся три силуэта вагончиков или самолетов, которые 

раскрашиваются в разные цвета и снабжаются булавками для 

перемещения по карте. Делается фонозапись песни Б. Савельева «Если 

добрый ты» из мультфильма «День рождения кота Леопольда» и песни 

В. Шаинского «Улыбка».                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                        

                                        



                                               ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

- Ребята, сегодня мы поговорим о таких человеческих качествах, как 

доброта и вежливость, — ведь они неразделимы. Добрый человек всегда 

вежливо говорит со своим собеседником. Если у друга удача — добрый 

человек поздравит его, а если беда — добрые слова помогут утешить и 

успокоить. 

Добрым быть совсем, совсем 

не просто,  

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета. 

Доброта – не пряник, не конфета. 

Только надо, надо добрым быть, 

И в беде друг друга не забыть. 

И завертится Земля быстрей, 

Если будем мы с тобой добрей. 

Доброта с годами не стареет. 

Доброта от холода согреет. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 

 

- Чтобы лучше запомнить слова доброты и вежливости, а также 

ситуации, в которых надо употреблять то или иное слово, давайте 

представим себе, что мы отправляемся в путешествие. Вы любите 

путешествовать? Конечно! Вот мы и посетим с вами необычную страну — 

Страну добра. Смотрите — вот перед вами карта этой страны. Прочитайте, 

какие необычные города в ней находятся — «Народная мудрость», «В 

гостях у Незнайки», «Не попади впросак» и «Ежели вы вежливы». В каж-

дом городе нас будут ждать приключения, а кое-где — и испытания. 

Думаю, что жители какого-нибудь города захотят проверить, насколько 

хорошо вы знаете добрые слова. Эта страна носит такое название потому, 



что все ее жители желают друг другу добра и счастья, пользуясь 

специальными словами, которые называют волшебными.  

- Итак, отправляемся в путешествие. 

(читается рассказ «Волшебное слово». Его автор Валентина 

Осеева») 

 

Как звали главного героя этого рассказа? (Павлик) 

Назовите мне волшебное слово, которое старичок сказал Павлику. 

(Пожалуйста) 

В каких случаях волшебное слово помогло Павлику? (Ребята 

перечисляют) 

 

- В народе всегда относились к доброте по-особому. Есть 

такая пословица — доброе слово и кошке приятно. Это означает, 

что не только каждому из нас нравится, когда к нему относятся с 

добротой. Доброту понимают даже животные. 

- Поэтому мы начинаем наше путешествие с первой отправной 

точки карты — города «Народной мудрости».  



(дети называют и расшифровывают пословицы и поговорки)  

 Учись доброму — дурное на ум не пойдет. 

Про доброе дело говори смело. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Как проживешь, так и прослывешь. 

Худо жить без ласкового слова. 

Ласковое слово лучше мягкого пирога. 

- А какие вы знаете народные сказки, где говорилось бы о том, 

что добро побеждает зло и добрый человек становится счастливее, чем 

тот, кто хотел достичь своей цели злым способом? («Кот, Петух и 

Лиса», «Мороз, солнце и ветер», «Морозко», «Крошечка-хаврошечка», 

«Кощей Бессмертный» и др.) 

- Вы дали верные ответы, поэтому наш маршрут лежит дальше 

— к городу под ласковым названием «Улыбка». 

- Я думаю, вы согласитесь со мной — если к человеку отнестись 

с добротой, то и ему в ответ захочется поделиться с другим человеком, 

словно улыбкой, своей добротой. Давайте вспомним песенку, в 

которой говорится о том, что улыбкой согревается сердце, и 

становится весело на душе (идет исполнение песни В. Шаинского 

«Улыбка») 

- Мы приехали в город под названием «Волшебные слова». Здесь 

мы проведем небольшое соревнование. Вот задание к нему. Вернемся 

опять к рассказу Валентины Осеевой «Волшебное слово». Ведь старичок 

назвал Павлику только одно такое слово - пожалуйста. А какие еще 

волшебные слова вы знаете? Возьмите ручки, по моей команде вы должны 

будете записать на листе бумаги как можно больше добрых слов. На 

выполнение задания дается пять минут. Приготовились, начали! 

(по окончании пяти минут команды по очереди читают волшебные 

слова, ведущий подводит их подсчет, определяя победителей) 



- Добрые слова нужны нам дома и в школе, на улице и в 

магазине. Мы переезжаем в следующий пункт нашей Страны, который 

называется «Доброта в школе и дома». Попробуем сейчас провести 

тренировку: назовите, какие вежливые слова и выражения вы 

вспомните, когда пойдете в библиотеку? 

(дети называют слова и выражения, которые употребляют, 

разговаривая с библиотекарем) 

- А теперь отдельное задание для каждой команды. Для первой — мы 

пришли в больницу, для второй — в магазин, для третьей — вы едете в 

автобусе. 

(команды поочередно разыгрывают каждая свою ситуацию) 

- Я вижу, вы успешно справились с трудными заданиями. А теперь 

сделаем выводы (дети с выражением зачитывают четверостишья). 

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 

Пожеланье «В добрый час». 

Доброта — она от века 

Украшенье человека. 

 

- А как вы думаете, где живет доброта? (Ответы детей). 

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, ежики. 

птенцы. 

Я тебе отвечу прямо: 

Это мама, мама, мама! 

- Многим в жизни мы обязаны своим мамам. У нее самое чуткое 

сердце, самые ласковые и добрые руки. И сколько нам не было лет, 

мы всегда будем помнить о ней. Чаще всего она является душой 

семьи. 

- А теперь наши вагончики переезжают на территорию 

«Музыкальной паузы» Ребята, пока будет звучать песня «О доброте», 

вы должны будете нарисовать своей маме что-нибудь доброе и 

подарить ей свою доброту.  

- Музыкальная пауза закончена, наше путешествие 

продолжается. Мы приехали в город, который называется «Не попади 

впросак» Мы будем отгадывать весёлые загадки. Эти загадки особен-

ные. Если сама загадка тоже учит добру и вежливости, то в ответ на нее 

надо всем вместе хором сказать: «Это я, это я, это все мои друзья!» Вот 

в чем трудность: эти слова, надо говорить не на каждую загадку. Если 

загадка с подвохом — надо промолчать. Эти загадки довольно 



хитрые, отгадывая их, надо еще быть и очень внимательным. Ребята, 

слушайте, не отвлекайтесь, нужные слова вовремя произносите, а на 

загадку вредную — молчите. 

 

 

 Кто из вас, проснувшись бодро, 

«С добрым утром!» скажет твердо? 

Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться? 

У кого из вас в порядке сумка, книжки и тетрадки? 

Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место? 

Кто из вас молчит как рыба вместо доброго «спасибо»? 

Кто быть вежливым желает, малышей не обижает? 

 

 

- Молодцы, с заданием справились. А теперь мы приближаемся 

к городу «Запомни эти слова» Продолжи строчки стихотворения. 

 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встречи здороваться … (доброе утро). 

Доброе утро – солнцу и птицам. 

Доброе утро – улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым. 

И доброе утро продлится до вечера. 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит …. (добрый день). 

Мальчик вежливый и развитый, 

Говорит, встречаясь ….. (здравствуйте). 

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого …. (спасибо). 



Когда нас бранят за шалости, 

Говорим …. (простите пожалуйста). 

И во Франции, и в Дании 

Говорят, прощаясь… (до свидания). 

Всем вам с большой любовью 

Желаю крепкого … (здоровья). 

          - А сейчас, давайте заглянем в город «В гостях у Незнайки»  

- Ребята, вот послушайте, что приключилось с Незнайкой, когда 

ему предложили сыграть в сценке и проверить, как он будет себя 

вести. Ему дали задание: -  Незнайка, представь, что ты школьник и 

тебе надо встать с утра пораньше, чтобы не опоздать на урок. Утром 

мама разбудила тебя, и что ты должен сказать? 

Незнайка. Ой, мама, давай скорей завтракать, а то в школу 

опоздаю! 

Ведущая. А еще раньше ты что говоришь? 

Незнайка. Мам, а где мои носки? Я забыл, куда я их вчера 

вечером бросил. 

Ведущая. А еще раньше что надо сказать? 

Незнайка. Еще раньше? Ой, мам, чего ты меня будишь? Ведь 

рано еще! 

Ведущая. Да нет, ты забыл, что надо сказать маме в первую 

очередь, когда утром только-только раскрыл глаза и потянулся. 

Помогайте,' ребята! (С добрым утром!) 

Незнайка. Ах, с добрым утром! Понятно. 

Ведущая. Продолжаем. Вот ты позавтракал, и что ты маме 

скажешь? (Подсказывает.) Спа... 

Незнайка. Спокойной ночи, что ли? 

Ведущая. Ребята, опять нужна ваша помощь! (Спасибо.) 

А перед уходом в школу что надо сказать на прощанье? 

(Подсказывает.) Да... 

Незнайка. Ой, мам, чуть не забыл, дай на мороженое! 



Ведущая. Опять ты все перепутал. Ребята, помогайте! (До 

свидания.) 

Ну а дальше. Вышел ты из дома, сел в автобус, рядом старушка, 

что надо сказать? 

Незнайка. Баушк, передай на билетик. 

Ведущая. Эх, Незнайка, Незнайка, и это называется, ты все 

знаешь. Сделать-то что надо? 

Незнайка. А что? 

Ведущая. Ребята, помогайте! (Встать и уступить место.) 

Незнайка. А, это я всегда делаю. Садись, баушк, мне всего одну 

остановку ехать. 

Ведущая. Незнайка, ведь взрослым всегда надо место уступать, 

а не только тогда, когда тебе пора выходить. Ясно? 

Незнайка. Ясно, я давно все понял. Утром — поздороваться, 

уходя — попрощаться и место уступать. Слушайте, а так скоро про 

меня будут говорить — вон пошел самый вежливый человек, гордость 

нашей школы. Это очень приятно — быть вежливым, этим можно 

гордиться. 

Ведущая. Ну, раз ты все понял, нам осталось завершить наше 

путешествие в последнем его пункте «Ежели вы вежливы». Об этом 

нам напомнят поэт Самуил Яковлевич Маршак. 

 

Ежели вы вежливы  

В душе, а не для виду,  

В автобус вы поможете  

Взобраться инвалиду. 

 

И ежели вы вежливы, 

То, сидя на уроке,  

                     Не будете с товарищем       

 



                   Трещать, как две сороки. 

И ежели вы вежливы, 

поможете вы маме.  

И помощь ей предложите  

Без просьбы — то есть сами. 

И ежели вы вежливы,  

То в разговоре с тетей, 

И с бабушкой, и с 

дедушкой вы их не 

перебьете. 

И ежели вы вежливы, 

То вы в библиотеке 

Некрасова и Гоголя 

Возьмете не навеки. 

И ежели вы вежливы.  

То книжечку вернете  

В опрятном, не 

измазанном  

и целом переплете. 

И ежели вы вежливы, 

Тому, кто послабее. 

Вы будете защитником. 

Пред сильным не робея. 

 



- Перед тем, как нам расстаться 

   И уйти всем по домам, 

   Хочется мне попрощаться, 

   Пожелав при этом вам, 

   Чтобы добрыми вы были, 

    Слов волшебных не забыли, 

   Чтобы добрыми словами 

   Говорили вы с друзьями.  

- Остается надеяться, что все вы будете себя вести так, как мы 

сегодня учились. 

- Расстаемся мы сейчас. Добрый путь вам! В добрый час!  

Давайте закончим наше путешествие песней про доброту. 

(звучит песня «Если добрый ты») 

 

 

 



      

      



 


