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*«Добрый город 

начинается с 

тебя…»  



В жизни по-разному можно жить –  
Можно в беде, а можно – в радости, 

Вовремя есть, вовремя пить, 
Вовремя делать гадости. 

А можно так: 
На рассвете встать –  
И, помышляя о чуде, 

Рукой обожженною солнце достать 
И подарить его людям. 



«Счастья 
достигает тот, кто 
стремится сделать 

счастливым 
других»  

о б о а 

в о р 
и 

т ч у д 
е с а т 

Д р 
т 



Добро и зло творить всегда 
Во власти всех людей 
Но зло творится без труда 
Добро творить трудней. 
Рождает зверя зверь 
Рождает птица птицу 
От доброго -  добро  
От злого -  зло  родится. 
Добро, коль не было б оно мало 
Гораздо лучше, чем большое зло. 

Добрый человек – это тот, 
кто… 



«Эта история произошла давным-давно. В древнем городе 
жил один мудрец, слава о котором прошла по всему городу. 
Но в этом же городе жил злой человек, который завидовал 
его славе. И решил он придумать такой вопрос, чтобы 
мудрец не мог на него ответить. 
Пошел он на луг, поймал бабочку, сжал ее между сомкнутых 
ладоней и подумал: «Спрошу-ка я: о, мудрейший, какая у 
меня бабочка – живая или мертвая? Если он скажет, что 
мертвая, я раскрою ладони – бабочка улетит; а если скажет 
– живая, я сомкну  ладони, и бабочка умрет. Тогда станет 
ясно, кто из нас мудрее». 
Так завистник и сделал: поймал бабочку, посадил ее между 
ладоней, отправился к мудрецу и спросил его: «Какая у 
меня бабочка – живая или мертвая?» 

Но мудрец ответил: «Все в твоих руках…» 



Не стой в стороне равнодушным 
Когда у кого–то беда. 
Рвануться на выручку можно 
В любую минуту всегда. 
И если кому–то поможет 
Твоя доброта и дружба твоя 
Ты счастлив, что день не напрасно 
был прожит 
На свете живешь ты не зря. 



*Пословицы о добре: 

Добро помни, а Худая бежит 

Добрая слава 

лежит, а 

Зло забывай 

За добро Добра не делает 

никому 

Худо тому, кто Добром плати 



*Доброе слово лечит, а злое калечит. 

Худо тому, кто добра не делает 

никому. 

Не одежда красит человека, а добрые 

дела. 

Доброе дело само себя хвалит. 

Делай другим добро – будешь сам без 

беды. 

Добрый человек в добре живет век. 

Чего не сделаешь силком, того 

добьешься добром. 

Добрые умирают да дела их живут. 

Красота до вечера, а доброта навеки. 

Живи добрее, будешь всем милее. 



*Правила доброты: 

 

*Совершать хорошие дела просто так, 
из хороших побуждений 
*Любить людей знакомых и 
незнакомых. 
*Призывать окружающих к хорошим 
взаимоотношениям 
*Делать добро для близких, друзей. 
*Не завидовать. 
*Не вредничать. 
*Не грубить 



*

            

       Давайте поклоняться доброте! 

       Давайте с думой жить о доброте. 

       Вся в голубой и звездной красоте, 

       Земля добра. Она дарит нас хлебом, 

       Живой водой и деревом в цвету. 

       Под этим вечно неспокойным небом 

       Давайте воевать за доброту! 

                                                          

                                                А. Чепуров 



 

Люди Земли,  

Мыслите, Думайте  

и Творите Добро 



 



 



 



*Добрые дела - городу 

 


