
Дружные ребята  
на Солнечной полянке. 

КЛАДОВАЯ ДОБРЫХ ДЕЛ. 



Что такое доброта? 
Вымыть миску у кота, 
Напоить водой цветок 
(Он ужасно одинок), 

Починить сестре игрушку, 
Пропустить вперёд старушку, 
Грусть лечить любви словами, 

Помогать усталой маме, 
А девчонке незнакомой 

Донести портфель до дома. 
От тепла и доброты 
Распускаются цветы, 
Согревает всех она, 

Словно лучик из окна. 
 





«Дружные ребята» 
очень любят делать  

добрые дела 



С вешалки я фартук сняла, 
И одела на себя. 

Мама, мама, посмотри же 
Я помощница твоя.  

 



Рано утром встану я, 
Наведу порядок. 

То-то будет от меня 
Бабушке подарок 



Поливаю я из лейки 
Огуречные семейки, 
Баклажаны, кабачки, 

Перца красного 
стручки. 

По дорожкам и 
тропинкам, 

По листочкам и 
травинкам 

Всюду скачет озорной 
Дождик ласковый 

ручной! 



Как мама подметаю. 
Я спешу! 

И веником машу, машу, 
Машу! 

Мету старательно! 
И пыль уже столбом! 

И чашки падают - 
Бим-бом, бим-бом, бим-бом! 

 
А бабушка сказала: 

- Ну дела! 
И веник почему-то 

Отняла. 



Я помощник хоть куда! 
Где посуда, где вода? 

Вымыл всё! Но 
неизвестно, 

Где на мне сухое место. 



Папин я помощник 
главный, 

Что б он делал без 
меня? 

Поработал я и славно, 
Дальше едет вся семья. 



Придумано кем — то просто и мудро 
При встрече здороваться и говорить 

— Доброе утро! Солнце и птицы! 
— Доброе утро! 

 — Улыбчивым лицам! 
И каждый становится, добрым, 

доверчивым  
Пусть доброе утро длится до вечера! 



В доме добрыми делами 
занята, 

Тихо ходит доброта 
Утро доброе у нас 

Добрый день и добрый 
час 

Добрый вечер, 
Ночь добра 

Было доброе вчера 
И откуда спросишь ты 

В доме столько 
доброты. 

 





Снег по улице летит,  
Нам на встречу, он 

спешит!  
Всех порадует снежок?  
Не засыпал бы дорог!  

Снегу рада детвора: 
«Поваляемся с утра» 
«Мне лопатку нужно 

дать,  
Снег с дорожки убирать!  

Буду я трудиться,  
Работаю гордиться! » 



Лейка, воду не 
жалей-ка, 

Клумбы, грядочки 
полей-ка! 

Дождик прыгает по 
грядкам 

Поливает по порядку. 



Сколотил скворечник я 
По весне в апреле. 

И в него два воробья 
Тут же залетели 



Ой, досталось 
нынче мне, 

Расскажу, как 
было: 

Я цветочки на 
окне - 

Все пересадила! 
 



Сохнет мишка, сохнет зайка, 
сохнут шорты, сохнет майка, 
сохнут гольфы, коврик, плед, 

пара тапок, пара кед. 
Сохнет бабушкин халат, 

кошка Мурка, младший брат. 
Сохнет мамин сарафан, 
годовой отчёт и план. 

Сохнет папин ноутбук… 
Отчего бы это вдруг? 

Был тут шторм или цунами? 
 

«Не сердись, - сказал я маме - 
И не пей свой валидол. 

Просто мы помыли пол!» 



Я возьму ведёрочко - 
Сделаю уборочку: 

Вытру крошки со стола, 
Вымою посуду 

Ну а после - зеркала 
Натирать я буду. 

 



Я пошел взглянуть на 
грядки. 

А на грядках беспорядки. 
Не дает расти гороху 

Куст большой  чертополоху 
Чтобы он не вырос выше, 

На врага с мотыгой вышел. 
И теперь наверняка 

Здесь не будет сорняка. 



Добрым быть совсем не 
просто, 

Не зависит доброта от 
роста. 

Не зависит доброта от 
цвета, 

Доброта не пряник, не 
конфета. 

Если доброта, как 
солнце, светит, 

Радуются взрослые и 
дети. 

 



Все из лейки поливала. 
Все деревья во дворе.. 
Все травинки на земле.. 

 
Клумбы тоже поливала. 
Всех водой я угощала... 

Я песочек помочила. 
Детвора меня просила.. 



Встречая друзей и знакомых, 

С улыбкой в глаза им гляжу, 

Быть вежливым очень легко мне, 

Я »здравствуйте » первым скажу. 
 



Твори добро, и оно к тебе 

вернется! 


