


 

Слова эти серьёзные, 
Главное, важные. 
То, что значат они, 
Очень нужно для каждого. 
В них забота и ласка 
Тепло и любовь. 
В них стремленье 
На помощь прийти 
Вновь и вновь. 
Эти качества в сердце 
У многих живут, 
И о боли других 
Позабыть не дают. 
И они поважнее, 
Чем лица красота. 
Догадались, что это?  

Чуткость и доброта 



 

Джованнино Периджорно 
 и его автор, писатель 

 Джанни Родари 



 



 

Что помогло 
 растопить лёд?  



 



 



 

В. Осеева  
«На катке»  



 



 



 



 
Кто был превращѐн гномом в маленького человечка              

и совершил удивительное путешествие с дикими гусями?  

С. Лагерлёф  

«Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» 



 
«В одном густом тропическом лесу жил да был очень 

забавный зверѐк. Звали его…» 

Э. Успенский 

 «Крокодил Гена и его 

друзья» 



 
Герой этого произведения говорил такие волшебные слова: 

«Лети, лети лепесток, через запад на восток, через север, 

через юг, возвращайся, сделав круг, Лишь коснешься ты 

земли – быть по-моему вели» 

В.Катаев 

«Цветик – семицветик» 



 
«Кай взглянул на неѐ. Как она была хороша! Лица умней и 

прелестней он не мог себе представить. Теперь она не 

казалась ему ледяною»  

Х. К. Андерсен 

 «Снежная королева» 



 
Он в Италии родился, 

Он своей семьей гордился. 

Он не просто мальчик—лук, 

Он надежный, верный друг. 

  

Чиполино 



 
 Он хозяина любил,  

Верно он ему служил.  

Сапоги носил и злого 

Людоеда победил. 

 

  

Кот в гапогах 



 
Был друг у Ивана 

Немного горбатым, 

Но сделал счастливым его 

И богатым. 

 

  

Конек-горбунок 



 
«Кто ищет зла, к тому оно приходит» 

Царь Соломон 



 
«Чем человек умнее и добрей, тем 

больше он замечает добра в людях» 

Блез Паскаль 



 
«Чтобы поверить в добро, надо его 

делать» 

Лев Толстой 



 
   Благотворительные организации в России 



 
   Добровольцы (волонтеры)  

Доброволец (волонтер) – это человек, который бесплатно                            

и добровольно делает что-то для других людей.  

Добровольцем может стать 

любой человек. Официально 

заниматься волонтерством 

можно с 14 лет .  



 
   Волонтеры Городецкого района  

Во многих школах и учреждениях культуры нашего района есть 

волонтерские отряды или объединения. 

 Есть такое и в нашей школе №3.  

Всех волонтѐров района объединяет одно – стремление делать 

добрые дела. 



 

   Что делают волонтеры? 

Ребята-волонтеры активно помогают в благоустройстве нашего 

города: приводят в порядок памятники героям, убирают мусор, 

разбивают клумбы. Также добровольцы помогают пожилым людям и 

ветеранам войны и труда.  



 
   Что делают волонтеры?  

Ребята организовывают праздники для детей и взрослых, посещают 

больницы и реабилитационные центры, собирают подарки для детей 

с ограниченными возможностями, помогают в проведении культурах 

и спортивных мероприятий.  



 
Как бы жизнь ни летела –  
Дней своих не жалей, 
Делай доброе дело 
Ради счастья людей. 
Чтобы сердце горело, 
А не тлело во мгле, 
Делай доброе дело – 
Тем живём на земле 


