
 

«ДЕРЕВО ДОБРА» 

Счастливая Елена Михайловна, педагог-организатор  

МАОУ «СШ №19-корпус кадет «Виктория» 

 

Цель:    Показать и ознакомить активистов детских общественных 

организаций с формой совместной деятельности активистов д/о и детей из 

семей попавших в трудную жизненную ситуацию. (инвалидов, сирот, 

многодетных, беженцев, ит.п.) 

Введение:  Данное мероприятие учит и взрослых и детей совместно делать 

добрые дела для детей с ОВЗ, инвалидов, сирот, многодетных, беженцев. 

Дать возможность проявить детям свои желания и мысли. Создать 

добродушную атмосферу и стереть все грани между обеспеченностью и не 

достатком. Создать положительное эмоциональное настроение. 

Основная часть: 

Перед началом выступления все присутствующие участвуют в акции «ОТ 

СЕРДЦА К СЕРДЦУ».Выставлены 4 коробочки с надписями: 

добрососедство, добродушие, добросердечность, доброжелательность в 

которых находятся бумажные разноцветные бабочки-беджики. Каждый 

выбирает ему понравившуюся, а взамен опускает листочек с пожеланием. 

(которое он может написать на заготовленном шаблоне)  

1. Через презентацию ознакомить с деятельностью работы и адресатами. 

(выступают члены тимуровского отряда и волонтёрской группы) 

2. Демонстрация печатной литературы (газета, буклеты, дневник добрых 

дел, фото альбом) как отчёт о проделанной работе за 2017год. 

3. Распределение присутствующих на секции согласно раннее выбранных 

ими бабочек-беджиков. 

4. Мастер-класс по изготовлению «Дерево добра». 

Предлагаемые варианты и поэтапный ход работы демострируется на 

слайдах . 

Все присутствующие делятся на 5 секций, где каждой секции выдаются 

материал для работы. 

         Секция№1 -  «Добропорядочность» ( входят только руководители 

и присутствующие взрослые) 

Из предложенного материала и заготовок изготавливают полянку, 

ствол и крону дерева. 

         Секция №2;3;4;5 –  входят ребята выбравшие бабочки  красного 

цвета-секция№2; жёлтая-секция №3; зелёная-секция №4; оранжевая-

секция №5 . 



Из заготовок выполняют убранство будущего дерева. (листья, 

украшения, птички, плоды и т.п.) используется бумага, картон, клей, 

скотч, нитки, макаронные изделия, фантики, ножницы, фломастеры. 

        На выполненных изделиях ребята пишут свои пожелания, 

послания добра, просьбы, обращения. 

        На протяжении всей работы звучат песни о добре и добрых 

поступках, а на экране видео ряд  работы наших волонтёров и 

тимуровцев. 

       По окончанию работ по секциям все изготовленные убранства 

ребята развешивают на дерево, которое уже изготовили для них 

взрослые. 

        

Рефлексия:  Предлагается выбрать ленточку соответствующего цвета 

и завязать её на веточки дерева. 

 

Красная- занятие прошло плодотворно. 

Зелёная- занятие ни понравилось. 

 

 

Заключение:  Ребята предлагают всем станцевать флэш-моб «Добро 

это тема!» 

 

С собой все участники мастер-класса уносят бабочки-беджики, 

буклеты и хорошее настроение. 

 

 


