
 «Дерево  добра» 
Сценарий заключительного  развлечения 

для детей старшего дошкольного возраста на декаду инвалидов 
Звучит музыка из мультфильма Приключения Фунтика. 

Входит Поросёнок Фунтик напевает песенку о доброте. 
Хорошо бродить по свету 
С карамелькой за щекою. 
А ещё одну для друга 
Взять в кармашек про запас. 
Потому что, потому что 
Всех нужнее и дороже, 
Всех доверчивей и строже 
В этом мире доброта, 
В этом мире доброта. 

 Вед: Мы очень рады  видеть тебя и детей на празднике Добра. 
Давай спросим ребят, а что такое доброта? 
 Реб:  Добрые слова не лень 

    Повторять мне трижды в день. 
    Только выйду за ворота 
    Всем идущим на работу 
    Кузнецу, врачу, ткачу 
    «С Добрым утром»- я кричу! 
     Добрый день!- кричу я вслед 
     Всем идущим на обед. 
    «Добрый вечер!»- так встречаю 
     Всех домой, спешащих к чаю. 

Реб: Доброта-улыбка, детский смех, это здоровье и успех. 
Реб: Доброта - это всё хорошее, доброе, красивое. 
Реб: Доброта - это отзывчивость, стремление сделать добро другим. 
Реб: Добрый человек-это тот, кто любит людей и животных, который в 
любую трудную минуту готов прийти на помощь. 
Фунтик:  Доброта нужна всем людям 

          Пусть по-больше 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 украшает человека. 

                        ПЕСНЯ  «ДОБРОТА» 
1.Добрым быть совсем, совсем не просто. 
   Не зависит доброта от роста,  
   Не зависит доброта от цвета,  
   Доброта — не пряник, не конфета. 



Припев: Только надо, надо добрым быть  
               И в беде друг друга не забыть.  
               И завертится земля быстрей,  
               Если будем мы с тобой добрей.  
 
2. Добрым быть совсем не просто. 
    Не зависит доброта от роста,  
    Доброта приносит людям радость  
    И взамен не требует награды. 
 
3. Доброта с годами не стареет,  
    Доброта от холода согреет.  
    Если доброта, как солнце, светит,  
    Радуются взрослые и дети. 
Вед: А у кого мы учимся доброте? 
Ребёнок читает стихотворение. 

У кого мы учимся доброте? 
У черники дымчатой на кусте, 
У скворца летящего с червяком, 
У лугов причёсанных ветерком, 
У колосьев зреющих на полях, 
У дождя, приплывшего в облаках, 
У шута, дарящего людям смех 
И солнца ласкового для всех, 
У больших кивающих нам слонов 
И у песни папиной, что без слов- 
У всего открытого нам вокруг, 
Но сперва у маминых добрых рук. 

Ребёнок читает стихотворение. 
В доме добрыми делами занята 
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 бабушка и мама. 
Всем дарившим детям ласку, 
Посвящаем эту сказку. 

Звучит фонограмма пения птиц. В зал входит Красная Шапочка. 
КР.Ш: Здравствуйте, гости! 
             Здравствуйте, дети! 
             Здравствуйте, все! 
             На всём белом свете! 
             Здравствуйте, реки, деревья, цветы, 
             Солнышко, здравствуй, поярче свети! 



           Здравствуй, Природа, 
           Для всех ты нас - Мать, 
           Должны тебя люди любить, уважать. 
           Чтобы жилось хорошо на планете, 
            Чтобы на ней были счастливы дети! 

Выбегает Волк, пряча за спиной цветы. 
Волк: Здравствуй, Красная Шапочка! Это тебе! (протягивает цветы) 
Крас. Ш: Но зачем мне столько цветов? 
Волк:  А это для того, чтобы тебя порадовать! 
Крас. Ш:  Мне жаль эти цветы… Они скоро завянут и никому не будут 
нужны. Если хочешь знать, Волк, я люблю только живые цветы, которые 
растут на полях и лугах. Они улыбаются и даже говорят со мной. 
Волк:  Ерунда! Цветы не могут разговаривать. 
Крас. Ш: Ничего не понимаешь, Волк! У тебя, наверное, сердца нет! 
                                (Отворачивается от него). 
Волк:  Этой Красной Шапочке никак не угодишь! 
Чтобы ещё придумать, чтобы подружиться с этой чудесной девочкой? 
                       (Уходит в лес, возвращается и тащит ёжика с собой) 
Волк: Красная Шапочка, у меня для тебя сюрприз! 
Крас. Ш: Что за сюрприз? Обожаю сюрпризы. 
Волк: Я Ёжика для тебя в лесу поймал! Настоящего! 
Крас. Ш:  Отпусти его ,немедленно! Ну, пожалуйста, у него ведь в лесу 
остались маленькие ежата. Они пропадут одни. 
Волк:  Ни за что! Я знаю, что некоторые люди ёжиков ловят, приносят 
домой. Даже дают им молоко и конфеты. 
Крас. Ш: Так поступают только жестокие люди. Ежи не могут жить в неволе 
и часто погибают. Беги, Ёжик, в свой родной лес. 
Волк:  Как уже домой? Я же его ловил, старался, хотел с ним поиграть. 
Фунтик: Поучительная история. Я думаю, если вы, ребята, встретитесь в 
лесу с его обитателями, то не станете их обижать и тревожить. 
Будете вести себя как воспитанные дети, а Матушка - 
Природа отблагодарит вас за вашу доброту. 
Вед:  В жизни мы совершаем разные поступки: хорошие и не очень хорошие. 
Сейчас ребята покажут небольшие сценки из своей жизни, а мы с вами 
посмотрим и подумаем, как же нужно поступить в этой ситуации. 
 Итак, сценка первая. 
Один ест яблоко, а другой – смотрит. «Вкусно?» «Вот если бы у меня было 
яблоко, то я бы тебя угостил». «Как жаль, что у тебя, его нет». 
Вед: Ребята, как вы думаете, как поступил мальчик с яблоком? Почему? Как 
бы ты поступил на его месте? 
(ответы детей) 
Итак, сценка вторая.  
На детской площадке. Играют дети: с мячом, с коляской; приходит третий 
ребёнок, и всё отобрал. 



Вед. Как поступил ребёнок, который отобрал? Как бы ты поступил на его 
месте? 
(ответы детей) 
Итак, сценка третья.  
Зима. Холодно. Девочка потеряла варежку, у неё замерзли руки. Подошёл 
мальчик и протянул ей свои варежки. 
Вед. Какой поступок совершил мальчик? Как бы ты поступил на его месте? 
(ответы детей) 
Фунтик: Молодцы. Ребята, а какой герой мультфильма был добрым? 
(Конечно, Леопольд) 

Под музыку входит Леопольд. 
Фунтик:  Уважаемый Леопольд, что случилось? Почему ты такой грустный? 
Кот. Эти проказники мыши опять навредничали. Я хотел покататься 
на велосипеде, а они налили клея, я хотел с ними подружиться, а они совсем 
не умеют дружить, я принёс вам подарок, а они его спрятали. Пойду искать. 
(Уходит) 
Мыши. Эх, всё получилось! Навредили мы коту. А то ребята, давайте жить 
дружно. А мы не хотим. Вот мы сейчас расскажем, что такое доброта. (Дают 
советы Остера). 

1. «Девчонок надо никогда  нигде не замечать. 
           И не давать прохода им  нигде и никогда». 

2. «Если ты пришёл к знакомым, не здоровайся ни с кем, 
           Слов «пожалуйста», «спасибо»  никому не говори». 

3. «Ты подрался с младшим братом? Говори, что первый он 
          Бил тебя ногой по шее  и ругался как бандит». 

4. «Если бабушка устала и  присела отдохнуть, 
Громыхни над нею звонко  Парой крышек от кастрюль». 
(Входит кот) 
Кот. Ах, вот вы где, вижу у вас мой подарок. А чему вы ребят учите? Опять 
вредные Советы даёте? 
Мыши. Да, нет. 
Кот. А я сейчас у ребят спрошу. Ребята, можно так поступать? 
Мыши. Можно, можно. 
Фунтик:  Ребята, кому понравились советы мышей? Видите, никому ваши 
советы не нужны. А сейчас, уважаемый Леопольд и мыши, ребята  
расскажут, какие они  добрые дела сделали за эту неделю и украсим этими 
делами-сердечками наше волшебное дерево – дерево доброты.  
Фунтик:  С детства мы любим играть и смеяться 

          С детства мы учимся добрыми быть 
          Вот бы такими всегда оставаться 
          Чтоб улыбаться и крепко дружить. 

ТАНЕЦ «ДОБРОТА» ГР. БАРБАРИКИ. 
Звучит песня «ДОРОГОЮ ДОБРА» (дети обходят зал змейкой) (сл. Энтин. 
Ю,композитор Минков).  
 



 
 
 

У кого мы учимся доброте? 

У черники дымчатой на кусте, 

У скворца летящего с червяком, 

У лугов причёсанных ветерком, 

У колосьев зреющих на полях, 

У дождя, приплывшего в облаках, 

У шута, дарящего людям смех 

И солнца ласкового для всех, 

У больших кивающих нам слонов 

И у песни папиной, что без слов- 

У всего открытого нам вокруг, 

Но сперва у маминых добрых рук. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
В доме добрыми делами занята 

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 бабушка и мама. 

Всем дарившим детям ласку, 

Посвящаем эту сказку. 

 

 

 

 Реб:  Добрые слова не лень 

    Повторять мне трижды в день. 

    Только выйду за ворота 

    Всем идущим на работу 

    Кузнецу, врачу, ткачу 

    «С Добрым утром»- я кричу! 

     Добрый день!- кричу я вслед 

     Всем идущим на обед. 

    «Добрый вечер!»- так встречаю 



     Всех домой, спешащих к чаю. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Реб: Доброта-улыбка, детский смех, это здоровье и успех. 
 
 
Реб: Доброта - это всё хорошее, доброе, красивое. 
 
 
Реб: Доброта - это отзывчивость, стремление сделать добро 
другим. 
 
 
Реб: Добрый человек-это тот, кто любит людей и животных, 
который в любую трудную минуту готов прийти на 
помощь. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

«Девчонок надо никогда  нигде не замечать. 
           И не давать прохода им  нигде и никогда». 

 
 
«Если ты пришёл к знакомым, не здоровайся ни с кем, 

           Слов «пожалуйста», «спасибо»  никому не говори». 
 
 
«Ты подрался с младшим братом? Говори, что первый он 

          Бил тебя ногой по шее  и ругался как бандит». 
 
 
«Если бабушка устала и  присела отдохнуть, 

    Громыхни над нею звонко  Парой крышек от кастрюль». 
 


