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Мальчик 

Почему мы так близко к сердцу все принимаем? 

Почему равнодушными  никогда не бываем? 

 

Девочка 

Тяжело ведь смотреть на израненных болью. 

Тяжело понимать, что причастны невольно. 

 

Мальчик 

Если помощь нужна сделай все, что возможно! 

 

Девочка 

Руку ты протяни, кто подняться не может. 

 

Мальчик 

В этой жизни случайным ничего не бывает! 

 

Девочка 

Наши думы и мысли жизнь в судьбу облачает. 

 

 

Чтец №1 



Приходим в мир мы – сделать жизнь светлее, 

Хотя б на малый, скромный огонек, 

Тот, что в ладонях пронести сумеем 

Сквозь мрак и ветер жизненных дорог. 

  

Чтец №2 

Не ждать взамен похвал или награды,  –  

Даря добро, нельзя таить корысть. 

Так дарит нам весна – цветенье сада, 

Так небо дарит – голубую высь. 

 

 Чтец №3 

И нам нельзя пройти свой путь иначе. 

Ведь мир велик и каждый – странник в нем. 

Ты слышишь? Кто-то у дороги плачет… 

Раскрой ладонь – и одари теплом! 

                                                           («Раскрой ладонь»  Елена Влади 

(Никобадзе)) 

Чтец №4 

Проявим милосердие к другим,  

И совесть, душу вечно сохраним…  

Во имя милосердия любви, 

Ох, как пути, дороги все трудны…  

 

Чтец №5 

Земля моя родная благодать,  

Желаю я свою любовь отдать,  

И милость Божью проявить…  

Душу и жизнь. С любовью воскресить…  

                                                         («Милосердие» Сергей Красников) 

 

(на фоне музыки) 

Чтец №1 

Без сострадания, милосердия невозможно жить в мире. 

 

Чтец №2 

Милосердие – готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь 

из сострадания, человеколюбия.  

Чтец №3 

Помоги, раздели беду  –  и твоя не так давить будет.  

http://my.mail.ru/community/bilinki/1560D090DE36BF0B.html


Чтец №4 

Радость у кого-то  – порадуйся за него. В твоей душе посветлеет. 

 

Чтец №5 

«Детский орден милосердия» – это традиционная благотворительная 

акция детских объединений города Балашов и Балашовского района. Он 

признан помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;   

 

Чтец №1 

объединяет и детей, и взрослых в едином порыве души: понять, 

сострадать , помочь.  

 

Чтец №2 

Наряду с этой акцией мы,  участники детского объединения «Республика  

«РИТМ»»  с. Тростянка  ежегодно принимают активное участие в акциях, 

ставших уже традиционными:  «Тропинка к школе», «Помоги детям, 

поделись теплом», направленных на оказание помощи детям, кто 

нуждается в  доброте, внимании и отзывчивости. 

 

Чтец №3 

 Мы  делимся не только собранными средствами, но и душевной 

теплотой, вселяя уверенность в завтрашний день. 

 

Чтец №1 

Отчего, скажи скорей,  

Мир становится добрей?  

 

Чтец №2 

Оттого, что кто-то счастлив,  

От простого слова «Здравствуй!»  

И от смеха малышей,  

И от солнечных лучей,  

 

Чтец №3 

От подснежников в лесу,  

Что я маме принесу.  

 

 

 



Чтец №4 

От березки под окном,  

Что стучится веткой в дом.  

Чтец №5 

От прохлады ручейка,  

Чтец №1 

От цветного мотылька,  

Чтец №2 

И от радуги над речкой,  

Чтец №3 

И от дров, трещащих в печке,  

Чтец №4 

Оттого, что рядом друг,  

Чтец №5 

И от бабушкиных рук.  

Чтец №1 

От снежинок на ресницах,  

Чтец №2 

И от сказки, что нам снится.  

Чтец №3 

И от запаха сирени,  

Чтец №4 

И от соловьиной трели.  

Чтец №5 

Мир загадочный, огромный,  

Посмотри, какой он добрый.  

Чтец №1 

Так давай и я и ты  

Ему добавим доброты. 

Чтец №2 

В жизни капельки добра, сливаясь, превращаются в ручеѐк, 

 Чтец 3 

ручеѐк в реку,  

Чтец №4 

реки – в море добра.  

Чтец №5 

Хорошо, когда доброта живѐт в сердце каждого человека.  

 

 



ПЕСНЯ О ДОБРОТЕ 

  

 В этом мире огромном, в котором живем я и ты,   

 Не хватает тепла, не хватает людской Доброты.   

 Будем вместе учиться друг друга беречь и любить,   

 Будем вместе учиться друг другу, как звезды, светить.   

  

 ПРИПЕВ: Весной зашумит вода,   

 Зимой запоют ветра.   

 Давайте, Друзья, всегда   

 Друг другу желать Добра!   

  

 Пусть не ставят нам в школе оценок за щедрость Души,   

 Ты однажды возьми и Добро просто так соверши,   

 И тогда на морозе щемяще запахнет весной,   

 И тогда на Земле станет больше улыбкой одной!   

  

 Ждут нас сотни дорог, но у каждого будет своя,   

 И до цели добраться, конечно, помогут Друзья.   

 Чтоб скорее исполнились давние наши мечты,   

 Пусть всегда будет главным уроком урок Доброты !   

  

(Слова и музыка Татьяны Мухаметшиной) 
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