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Цель: 

 Формировать у детей ценностную 

ориентацию, способность формировать 

нравственные суждения. 

 Развивать представления детей о добре 

и зле, умение прислушиваться к себе и 

быть самокритичным, воспитывать 

стремление совершать добрые дела. 

11.06.19г- Два гномика. Дорога добра. 

Присутствовало 25 чел. 

Дети разыграли несколько ситуаций 

связанные с добром и со злом. Обсуждение 

этих ситуаций. Просмотр видео ролика, 

презентации. 

 

Детям предлагается выбрать и разукрасить 

гномика, который растет в вашей душе. 

(Детям на выбор предлагают взять “доброго” 

или “злого” гномика) А мы посмотрим, каких 



гномиков в классе у нас будет больше. Этих 

гномиков вы возьмете домой, и расскажите 

родителям о тайне, которую вы сегодня 

узнали. (Дети разукрашивают гномиков) 

Затем поднимают их над головой. 

 Я очень рада, что  у нас столько добрых 

ребят. Я благодарю всех за тёплый 

доверительный разговор, за добрые мысли, 

за творческое отношение к работе. Помните: 

добрые слова - корни, добрые мысли - цветы, 

добрые дела – плоды, добрые сердца - сады. 

Заботьтесь о своём саде и не позволяйте 

ему зарастать сорняками, наполняйте его 

солнечным светом, добрыми словами и 

делами. 

 

 

19.06.19г.- Викторина вежливости. 

Присутствовало 25 чел. 

 

Вопросы и задания викторины. 

Раунд 1. Доскажи словечко. 

  

Раунд 2. Каждой команде поочередно задается 

вопрос. Если 1-я команда не отвечает на вопрос, 

то он передается 2-ой команде. 

 

Раунд 3. «Будь внимательным». 

 Библиотекарь:  Снова проведём игру. Я попрошу 

вас что-то сделать, если просьба с вежливым 

словом – выполняете; если просьба без 

вежливого слова – не выполняете.  

Раунд 4. Кто больше назовет вежливых слов? 

(Команды по очереди называют вежливые слова, 

кто первый не назовёт, тот и проиграл) 

 (Например: пожалуйста, спасибо, доброе утро, 

день, вечер, ночь, простите, извините, до 

свидания). 

  После окончания раунда подведение итогов 

всей викторины. Подсчитываются все сердечки 



у обеих команд, награждение победившей и 

проигравшей команды поощрительными призами. 

 

 

23.08- стенд «Печальная статистика детские 

самоубийства» просмотр 15 чел. 



 

12.09. игровая программа «Правила дорожного 

движения» присутствовало20 человек.  

Цели: закрепить у ребят знания правил 

дорожного движения; углублять знания 

учащихся о правилах дорожного движения; 

формировать представления младших 

школьников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и 

дорогам;  воспитывать навыки выполнения 

основных правил поведения учащихся на 

улице, дороге, с целью предупреждения 



детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.Разминка 

2.Викторина “Зелёный знак” 

3.Игра “Три огонька светофора” 

4.Игра “Разрешается – запрещается” 

5.Игра “Нарисуй знаки” 

6.Игра со зрителями “Перекрёсток загадок” 

7.Игра “Собери знаки” 

8.Игра “Велосипедист” 

9.Подведение итогов 

10.Награждение  

 

 

  

 



21.09- стенд международный день мира. 

Просмотр 15 чел. 

 

25.09.- Театрализованное мероприятие. Единый 

день безопасности правила дорожного 

движения. Присутствовало 20 чел. Вместе с 

ведущей вела мероприятие Баба-Яга, дети 

читали стихи, отгадывали загадки. 
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26666626.09- Международный день мира. 

Присутствовало 10 чел.  

Цель: 

 Дать историческую справку о 

международном дне мира 

 Сформировать понимание слова «мир» 

 Показать необходимость защищать мир. 

 Развивать умение анализировать, 

выражать свою точку зрения. 

 Формировать активную жизненную 

позицию, стремление видеть вокруг 

хорошее. 

 Воспитывать понимание того, что мыслей 

и дел человека зависит будущее. 

 

Мероприятие проходило в виде беседы. 

Дети отправились в мысленное 

путешествие в другой мир, какой они 

сами на фантазировали, этот мир 

оказался очень красивым, добрым, 

солнечным. 

Повела игру, крайний человек каждого 

ряда получает карандаш. По сигналу 

ведущего дети передают карандаш на 

другой конец ряда. Затем карандаш 

передается обратно, но с любовью и 

добрыми пожеланиями к тому, кому мы 

передаём. Я раздала бумажные белые 

капельки, дети написали на этих 

капельках добрые слова, пожелания на 



клеили их на океан сделанный из синей 

бумаги. 

(фотографий пока нет) 

 


