
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Приморская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

Весенняя неделя добра 

 

 

Доброта приносит людям 
радость 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приморск-2017 



- Добрый день, уважаемые хозяева этого уютного дома! Ученики 

первого класса Приморской средней школы пришли к вам с праздничной 

программой «Доброта приносит людям радость». 

 

Звучит песня «Вместе весело шагать» 

Припев: 
Вместе весело шагать 

По просторам (3) 

И, конечно, припевать  

Лучше хором (3). 

 

1. Спой-ка с нами, перепёлка-перепёлочка. 

Раз – иголка, два – иголка – будет ёлочка. 

Раз – дощечка, два – дощечка – будет лесенка, 

Раз – словечко, два словечка – будет песенка. 

Припев. 
 

2. В небесах зари полоска заполощется. 

Раз – берёзка, два – берёзка – будет рощица. 

Раз – дощечка, два – дощечка – будет лесенка, 

Раз – словечко, два словечка – будет песенка. 

Припев. 
 

3. Нам счастливую тропинку выбрать надобно. 

Раз – дождинка, два – дождинка – будет радуга, 

Раз – дощечка, два – дощечка – будет лесенка, 

Раз – словечко, два словечка – будет песенка. 

Припев. 
 

1.Прикоснись ко мне добротой, 

И болезни смоет волной, 

И печаль обойдёт стороной, 

Озарится душа красотой! 

 

2. В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час. 

 

3.Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты? 

 
 



4.Добрые сердца – это сады. 

Добрые слова – это корни. 

Добрые мысли – это цветы. 

Добрые дела – это плоды. 

 

Звучит песня «Как приятно не болеть» 
1. Как приятно не болеть, в небо синее смотреть 

И ходить-бродить по улицам различным. 

И деревья поутру будто шепчут на ветру: 

– Всё нормально, всё в порядке, всё отлично. 

 

2. Хорошо, когда с утра хорошо идут дела, 

Светит солнышко, поют на ветках птички, 

Пляшут в небе облака и бежит-звенит река: 

– Всё нормально, всё в порядке, всё отлично. 

 

3. Тот, кто весел и здоров, целый мир обнять готов. 

Для него теплей и ярче день обычный. 

Все знакомые подряд, улыбаясь, говорят: 

– Всё нормально, всё в порядке, всё отлично. 

 

5.Я как-то в дом принёс щенка, 

Бездомного бродягу, 

Чтоб подкормить его слегка, 

Голодного беднягу. 

 

6. – Ну, что ж, – сказала мама, – пусть 

Он поживёт немножко. 

В глазах его такая грусть! 

Найдётся супа ложка. 

 

7. Я во дворе нашёл потом   

Котёнка чуть живого.   

Его принёс я тоже в дом. 

Сказала мама снова.   

 

8.–Ну, что ж, – она сказала, – пусть 

Он поживёт немножко. 

В его глазах такая грусть! 

Найдётся каши ложка. 

 

9.Я под кустом нашёл птенца,   

Над ним вороны вились.    

Я спрятал в шапку сорванца,   

Мы с ним домой явились.    



10.– Ну, что ж, – сказала мама, – пусть 

Он поживёт немножко. 

В глазах его такая грусть! 

Найдётся хлеба крошка. 

 

11.Однажды я принёс ежа,    

Ужа и черепаху.      

И заяц в нашу дверь вбежал,   

Наверное, со страху.     

 
12.Сказала мама: – Пусть живут! 

В квартире так чудесно! 

А если потесниться тут, 

И нам найдётся место! 

 

Звучит песня «Если добрый ты» 

 

1. Дождик босиком по земле прошёл, 

Клёны по плечам хлопал. 

Если ясный день – это хорошо, 

А когда наоборот – плохо. 

 

2. Слышно, как звенят в небе высоко 

Солнечных лучей струны. 

Если добрый ты, то всегда легко, 

А когда наоборот – трудно. 

 

3. С каждым поделись радостью своей, 

Рассыпая смех звучно, 

Если песни петь, с ними веселей, 

А когда наоборот – скучно. 

 

13.Купила мама Лёше      

Отличные галоши.      

Галоши настоящие,      

Красивые, блестящие.     

Теперь хоть и захочешь,     

А ноги не промочишь!      

 

14.Не терпится Алёше 

Надеть свои галоши. 

Галоши настоящие, 

Красивые, блестящие, 

И хочется, к тому же, 

Скорей пройтись по лужам. 



15.Домой с гулянья Лёша    

Пришёл в одной галоше.     

Галоша настоящая,       

Красивая, блестящая,      

Но мама удивилась:      

– Алёша, что случилось?     

 

16.Ответил маме Лёша: 

– Я кошке дал галошу, 

Галошу настоящую, 

Красивую, блестящую. 

Мне жалко стало кошку, 

Босой она гуляла. 

 

17.Ведь некому галошки    

Купить для бедной кошки,     

Галоши настоящие,      

Красивые, блестящие.     

Чтоб ей не простудиться,    

Решил я поделиться.      

 

18.Но мама на Алёшу 

Сердита за галошу, 

Галошу настоящую, 

Красивую, блестящую. 

А он не понимает: 

За что его ругают? 

 

Звучит песня «Дождь пойдёт по улице» 

1. В небе туча хмурится (3). 

Скоро грянет гром, скоро грянет гром. 

Дождь пойдёт по улице (3) 

С жестяным ведром, с жестяным ведром. 

Застучат по донышку (3) 

Капельки воды, капельки воды. 

Тоненькие горлышки (3) 

Вытянут цветы, вытянут цветы. 

2. Горлинкою-иволгой (3) 

Запоёт крыльцо, запоёт крыльцо. 

У корзинки ивовой (3) 

Мокрое лицо, мокрое лицо. 

Солнце слёзы высушит (3), 

Станет даль ясна, станет даль ясна. 

В платье, шёлком вышитом (3) 

К нам пришла весна, к нам пришла весна. 



19.И если кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 

То день не напрасно был прожит. 

Значит, живёшь ты не зря! 

 

20.Добрым быть совсем-совсем непросто. 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета. 

Доброта – не пряник, не конфета. 

 

21.Только надо, надо добрым быть 

И в беде друг друга не забыть. 

И завертится Земля быстрей, 

Если будем мы с тобой добрей. 

 

22.Добрым быть совсем-совсем непросто. 

Не зависит доброта от роста. 

Доброта приносит людям радость  

И взамен не требует награды.     

 

23.Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 

 

Звучит «Оранжевая песня» 
1. Вот уже два дня подряд я сижу рисую 

Красок много у меня, выбирай любую. 

Я раскрашу целый свет в самый свой любимый цвет. 

Припев: 
Оранжевое небо, оранжевое море, 

Оранжевая зелень, оранжевый верблюд,  

Оранжевые мамы оранжевым ребятам 

Оранжевые песни оранжево поют. 

2.Тут явился к нам домой очень взрослый дядя. 

Покачал он головой, на рисунок глядя, 

И сказал мне: – Ерунда, не бывает никогда 

Припев. 
3.Только в небе в этот миг солнце заблестело 

И раскрасило весь мир так, как я хотела. 

Дядя посмотрел вокруг и тогда увидел вдруг: 

Припев. 

4.Эту песенку давно я пою повсюду. 

Стану взрослой – всё равно петь её я буду. 

Даже если ты большой, видеть очень хорошо: 

Припев. 



24.По-разному зовутся дети. 

Нас очень много на планете. 

Есть Кати, Вани, Мери, Джоны. 

Детей повсюду миллионы! 

 

25.По-разному зовутся дети. 

Для нас – всё лучшее на свете! 

Нужны нам яркие игрушки: 

И Буратино, и Петрушки. 

 

26.Нужны нам книжки, песни, пляски 

И увлекательные сказки, 

Бассейны, горки, турники, 

Сады, фонтаны, цветники. 

 

27.Хотим мы вырасти врачами, 

Строителями, скрипачами, 

Учителями, и артистами, 

И лётчиками, программистами! 

 

28.Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить. 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Счастливыми все были дети. 

 

Звучит песня «Чик и Чики-брик» 
1. На полянке возле речки 

Жили-были человечки Чик и Чики-брик. 

А у леса на опушке 

Жили-были две подружки Трам и Тарарам. 

Припев: 

Тарарам и Чики-брик раздаётся каждый миг. 

Чики-брик и Тарарам раздаётся тут и там. 

 
2. Каждый день топили печку 

Два весёлых человечка Чик и Чики-брик. 

И пекли для них ватрушки 

Две весёлые подружки Трам и Тарарам. 

Припев. 

 
3. Тыщу сказок на крылечке 

Вспоминали человечки Чик и Чики-брик. 

Рядом – ушки на макушке – б  

Сказки слушали подружки Трам и Тарарам. 

Припев. 



4. Кто туда пойти захочет, 

Мы расскажем адрес точный, 

Их любой найдёт. 

Надо топать по дорожке 

Прямо, влево и немножко 

Задом наперёд. 

Припев. 

 
29.Рюшечки и грядочки, 

И капуста в кадочке, 

Блинчики, оладушки – 

Всё умеют бабушки. 

  

30.Кто играет с внуками,  

Ночью их баюкая, 

Кто их учит "ладушкам"? 

Всё они, всё бабушки. 

  

31.Даже если захотеть,  

Никому так не суметь. 

Поздравляем бабушек – 

Наших добрых лапушек! 
 

32.Подарю я солнышко 

Бабушке своей, 

Чтоб в глазах грустиночек 

Не было у ней. 

 

33.Засветилась радостью 

Этим ясным днем 

Каждая морщиночка 

На лице родном. 

 

34.Я цветочек аленький 

Также подарю 

И скажу ей: «Бабушка, 

Я тебя люблю!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звучит песня «Лучше друга не найти» 

 
1. Лучше друга не найти – обойди весь свет. 

Лучше бабушки моей в целом мире нет. 

А сегодня на футбол мы ходили с ней. 

Я забил в ворота гол бабушке своей. 

 

2. Мне взгрустнётся – подойдёт бабушка ко мне. 

– Вытри слёзы, всё пройдёт, – тихо скажет мне. 

Ярче солнышка она улыбается, 

И печали все мои забываются. 

 

3. Если я иду в кино, помню и о ней. 

Я всегда беру билет бабушке своей. 

Папа с мамой говорят, улыбаются: 

– Дружба крепкая у вас получается. 

 

35.Бабушка и дедушка — лучшие друзья. 

Балуют гостинцами, знают внуковья. 

Позволяют многое и дают шалить. 

И не станут многое маме говорить. 

 

36.Кто нам посочувствует, когда мы больны? 

Кто читает на ночь нам сказки и стихи? 

Бабушка и дедушка — доброта внутри. 

Бабушка и дедушка, вы нам так нужны! 

 

Звучит песня «Бабушка с дедушкой – добрые волшебники» 
1. Бабушка с дедушкой – добрые волшебники, 

Самые лучшие рядышком со мной. 

Так распускаются все весной подснежники: 

Бабушка-бабушка и дедуля мой. 

Припев: 

Раз-два-три! Бабуля, на меня смотри! 

Копия ты взрослая моя! 

Раз-два-три! Дедуля, взглядом одари! 

Пять-шесть-семь! Ну, ясно всё совсем! 

2. Бабушка с дедушкой – старшие родители, 

Только ругаются даже не всерьёз, 

Лишь улыбаются – чуда не хотите ли – 

Бабушка Снегурочка, Дедушка Мороз. 

3. К бабушке с дедушкой сяду на коленочки. 

Бабушка с дедушкой – это не кино. 

Славные, милые, слаще, чем конфеточки. 

Если вы далеко, я смотрю в окно. 

Припев. 



37.Вместе мы почёт и славу 

Объявляем пожилым. 

Дружно, весело поздравить 

Мы сегодня вас хотим! 

 

38.И не важно, что все годы 

Молодые уж ушли, 

Будьте вы всегда здоровы, 

И, как прежде, веселы! 

 

Звучит песня «Песенка-чудесенка» 

 

1. Песенка-чудесенка 

Повстречалась с нами. 

Песенка-чудесенка 

С добрыми словами. 

Припев: 

Улыбнулась песенка –  

Стало веселее. 

Улыбнулась, улыбнулась песенка –  

Улыбнись и ей. 

 
2. Песенку-чудесенку 

Разучите с нами. 

Песенку-чудесенку 

Напевайте с нами. 

Припев. 

 
3. Песенка-чудесенка –  

Два весёлых слова. 

Песенка-чудесенка 

Всем помочь готова. 

Припев. 
 

 

 

 

 

 
 


