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Цель: 

Раскрыть волшебную силу добра в музыке, подвести детей к таким 

нравственным категориям, как добро и зло 

Программное содержание:  

-Углублять представление детей о доброте как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека; 

-Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать 

товарища, искренне высказывать свое мнение, проявлять 

доброжелательность к суждениям других детей); 

-Развивать логическое мышление и внимание, игровые  навыки; 

-Воспитывать у детей активную нравственную позицию – совершать добрые 

поступки; 

Предварительная работа: 

 Чтение сказок, заучивание стихотворения И. Тулоповой «Доброта», беседы о 

доброте, заучивание пословиц и поговорок, рассматривание иллюстраций, 

разучивание танцев и песен. 

Оборудование: 

Цветик – семицветик, музыкальные инструменты, костюмы персонажей 

сказок, музыкальный центр, самовар, фонарик из бумаги, «султанчики» для 

танцев. 

Дети входят в зал под музыку «Дорогою добра» 

Воспитатель: Добрый день! Ребята, сегодня у нас занятие  не простое, а 

волшебное. И знаете почему? Потому что сегодня мы попробуем с вами стать 

волшебниками.  А ведь главное волшебство – это ДОБРОТА.  

Быть добрым волшебником только попробуй, 

Тут хитрости вовсе не надо особой: 

Понять и исполнить желанье другого, 

Одно удовольствие, честное слово! 

Воспитатель: Ребята, а где происходит волшебство? 

Дети: В сказках! 

 Воспитатель:  Ребята, какие вы знаете сказки? 

Ответы детей 

Воспитатель:  Ребята,  а сейчас давайте вспомним вашу любимую  сказку. 

 Звучит музыка «Летка – Енка». Танцуя, в  зал входит девочка Женя, с 

большим цветком в руках. 

1.Девочка Женя: Здравствуйте, дети! Я, девочка Женя из сказки «Цветик – 

Семицветик». Пусть наш волшебный цветок поможет убедиться в силе 

добра. 

Девочка Женя отрывает лепесток и говорит волшебные слова: 

« Ты, лети лепесток, через запад на восток,  

через север, через юг.  

Возвращайся, сделав круг.  

Лишь коснёшься ты земли – 

 Быть по-моему вели…» 

Вели, чтобы мы оказались в сказке «Приключения Буратино» 



Я очень люблю эту сказку и просто обожаю черепаху Тортилу и маленьких 

лягушат. Они думают, что когда черепаха была маленькой, то была тоже 

лягушонком. 

«РОМАНС ЧЕРЕПАХИ ТОРТИЛЫ» 

Ребёнок:  Ты была такая как мы?  

Черепаха: Да, да была!» 

«ТАНЕЦ ЛЯГУШАТ»  

2.Девочка Женя:  

Ты лети, лепесток, 

 Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

 Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по-моему вели! 

Вели, чтобы мы все оказались в сказке «Приключения  Чиполлино»  

В далёкой стране Италии жили-были детки – фрукты и овощи. Самый 

известный и музыкальный среди них был луковка Чиполлино. Он собрал 

своих друзей и создал с ними настоящий оркестр. Один Лимончик не 

поддавался музыкальным наукам.  

«ПЕСЕНКА ЧИПОЛЛИНО» 

Ребёнок:        

 Мы – весёлые ребятки,  

Выросли мы все на грядке. 

Чиполлино нас собрал 

 И на праздник к вам позвал. 

 

Игра на музыкальных  инструментах (треугольники, бубны) 

 

3.Девочка Женя:  

 Ты лети, лепесток, 

 Через запад на восток, 

 Через север, через юг,  

  Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли, 

 Быть по-моему вели! 

Вели, чтобы мы все оказались в сказке « Красная  Шапочка!  

Мне хочется, чтобы Волк в этой сказке  был не злой, а добрый.  

Жила-была девочка, звали её Красная Шапочка. Однажды её мама напекла 

пирожков и послала Красную Шапочку к бабушке в гости. Путь лежал через 

лес. А в лесу жил Волк, который грустил и очень хотел с кем-нибудь 

дружить. В один прекрасный день он вышел на тропинку, увидел красивую 

девочку, захотел подружиться с ней и стал добрым и послушным, ну совсем 

как собачка. 

«ПЕСНЯ ВОЛКА»  

«АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО»  



4.Девочка Женя:  

Ты лети, лепесток, 

 Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли, 

 Быть по-моему вели! 

Вели, чтобы мы все оказались в сказке «Кошкин дом». Я очень люблю эту 

сказку.  

Быть пожарным –  трудная и благородная работа. Посмотрите, как они 

справляются с огнём. 

ТАНЕЦ «ПОЖАРНАЯ КОМАНДА»  

Игра «Доброта» (дыхательная гимнастика) 

Воспитатель: Раз, два, три, четыре, пять - становитесь в круг играть (дети 

встают вместе с воспитателем в круг).   Сделайте глубокий вдох через нос и 

вдохните в себя свежесть, доброту, красоту. А выдохните через ротик все 

обиды, злобу и огорчения.  

А теперь давайте улыбнёмся  друг другу.  Как хорошо, что мы приветливы и 

ласковы. 

Ребёнок: 

Добрым быть совсем не просто, 

Доброта не зависит от роста,  

Не зависит доброта от цвета,  

Доброта - не пряник, не конфета.  

Доброта с годами не стареет,  

Доброта от холода согреет,  

Надо только добрым быть И в беде друг друга не забыть.  

Если доброта, как солнце, светит,  

Радуются взрослые и дети. 

5. Девочка Женя:  

Ты лети, лепесток, 

 Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по-моему вели! 

Вели, чтобы мы все оказались в сказке «Муха-Цокотуха».  

Ребёнок: Муха, Муха-Цокотуха, 

               Позолоченное брюхо. 

               Муха по полю пошла, 

               Муха денежку нашла. 

               Пошла муха на базар и купила самовар.  

(муха скачет по кругу, говорит «ой» делает вид, что поднимает денежку) 

Муха: Приходите, тараканы,  я вас чаем угощу»             

Таракан: Тараканы прибегали все стаканы выпивали 



Букашечка:     А букашечки по три чашечки- с молочком и крендельком. 

Все:     Нынче Муха-Цокотуха именинница! 

Автор: Вдруг какой-то старичок-Паучок нашу муху в уголок поволок. 

Муха: Хочет бедную убить, Цокотуху погубить! 

Автор: Вдруг откуда-то летит маленький Комарик, 

                 И в руках его горит маленький фонарик. 

Комарик:  Где убийца? Где злодей? Не боюсь его когтей! 

Автор: Муху за руку берёт и к окошечку ведёт: 

Комар: Я злодея погубил? 

Муха: Погубил! 

Комар: Я тебя освободил? 

Муха: Освободил! 

Комар: А теперь, душа-девица, будем петь и веселиться! 

ХОР «МУХА - ЦОКОТУХА» 

6. Девочка Женя:  

Девочка Женя отрывает лепесток и говорит волшебные слова: 

« Ты, лети лепесток, через запад на восток,  

Через север, через юг.  

Возвращайся, сделав круг.  

Лишь коснёшься ты земли – 

 Быть по-моему вели… 

Я хочу с вами вспомнить « волшебные слова » 

Воспитатель проводит игру  “Вежливые слова” 

Воспитатель: Ребята, я  начинаю фразу, а вы продолжаете. 

- Растает даже ледяная глыба от слова тёплого … (Спасибо.) 

- Зеленеет старый пень, когда услышит … (Добрый день.) 

- Если больше есть не в силах, скажем маме мы … (Спасибо.) 

- Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь … (Здравствуйте.) 

- Когда бранят за шалости, говорим … (Прости, пожалуйста.) 

- И в России, в Украине, в Дании на прощанье говорят … (До свидания.) 

«ПЕСЕНКА ПРО ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

Муз. М.Протасова, сл. В.Степанова 

7. Девочка Женя отрывает лепесток и говорит волшебные слова: 

Девочка Женя:  

« Ты, лети лепесток, через запад на восток,  

через север, через юг.  

Возвращайся, сделав круг.  

Лишь коснёшься ты земли – 

 Быть по-моему вели… 

Я хочу с вами оказаться на «Планете Дружба» 

Танец «Дружба»  (Барбарики) 

Дети выходят из зала под песню «Дорогою добра» 

 

 


