
Общешкольный классный час
«Дорогою добра»

Но если с другом худо, не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда иди дорогою добра.

Мы ежедневно куда-то спешим, ставим перед со-
бой  цели и стараемся их достичь. И не всегда у нас 
остаётся время на то, чтобы остановиться, оглянуться 
вокруг… и понять, что кто-то рядом с тобой нуждает-
ся в помощи, добром слове или совете.

«Срочно требуются добрые сердца для оказания 
своевременной помощи!» Именно с таким призывом 
обратились в этом учебном году четвероклассники к 
ученикам начальной школы.    

Все ребята дружно собрались в зале для того, что-
бы «пройти дорогою добра» и ответить на вопрос: 
«Какого человека можно назвать добрым?» Как отве-
чают на этот вопрос учащиеся начальной школы?

Добрый человек – это тот, кто 
- говорит добрые слова;
- не обижает животных;
- помогает одноклассникам;
- может помочь незнакомым прохожим;
- совершает благотворительные поступки; 
- помогает пожилым людям.

Каждое доброе дело начинается с доброго на-
мерения, добрых мыслей и даже с доброго слова. 
Самые маленькие ученики начальной школы, перво-
классники, доказали, что знают эти слова и понима-
ют их смысл. А второклассники рассказали, как в их 
классах  оказывается  помощь тем, кто в ней нужда-
ется.

Услышав рассказ о незнакомом человеке, которо-
му стало плохо на улице, ребята ещё раз повторили  
телефон «Службы спасения-112» и доказали, что они  

не будут  стоять  равнодушно, когда у кого-то беда.
Люди ценят добро, и не случайно в русском языке 

много слов с корнем добр. Ученики 3-х классов пока-
зали, что они не только могут назвать, но и объяснить 
значение таких  слов, как «добровольный», «добро-
душный», «добропорядочный». Мы ещё раз убеди-
лись, что все ученики начальной школы знают слово 
«добросердечный» и родственное ему  слово «мило-
сердие». Четвероклассники помогли  сделать вывод: 
«Мы живём вместе на одной планете, мы все такие 
разные. Рядом с нами живут люди, которые не могут 
ходить, плохо слышат или не видят. Но они могут об-
щаться с нами, дружить и даже играть».

Все знают, что добро должно совершаться бес-
корыстно. Мы всей школой  участвуем в благотво-
рительных акциях «Старость в радость» и «Помощь 
детскому дому». Приятно дарить добро,  приятно 
получать добро. В этом убедились все собравшиеся, 
когда ученики  4-х классов зачитали письма от одино-
ких бабушек со  словами благодарности. 

Вот и прошли ребята по дороге добра, убедились, 
какая она длинная и сколько  можно совершить  хо-
роших дел!  

Старайтесь быть добрее и сердечнее,
Благим делам не надо счёт вести,
Давайте все мы будем человечнее!
Лишь доброта сумеет мир спасти!

Таким призывом завершилась эта тёплая встреча 
детей с добрыми сердцами.

Педагог 4-А класса,
Рубанова Н.Ю.

«Сад доброты» показали все ученики.
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