
2 Б класс 

«С уважением к старшему возрасту» 

мероприятие в рамках акции «Класс доброты» 

Всероссийская акция "Класс Доброты", инициированная Уполномоченным при 

Президенте по правам ребёнка Анной Кузнецовой, была поддержана в 2019-2020 учебном 

году и продолжена учениками 2Б класса ГБОУ лицей г. Сызрани и в этом учебном году. 

19 октября 2019 года в классе прошел «Урок доброты». На котором ребятам 

довелось познакомиться с жизненными историями, судьбами родных и чужих людей, 

пришлось задуматься о судьбе своих родителей, братьев, сестер. Как научить человека 

творить добро? Как сделать сердце добрым?  

В рамках урока детям было предложено поразмышлять над смыслом пословиц и 

поговорок о доброте и отношении людей друг к другу. Приводя примеры человеческих 

отношений, которые можно увидеть с телеэкранов, на улице, в жизни ребята старались 

сделать правильные выводы о поведении людей, о добрых и злых поступках. Искали 

варианты, как противопоставлять порокам, жестокости и злу добрые слова, поступки и 

сопереживание. 

На урок дети пригласили своих бабушек. Вместе вели разговор о сочувствии, 

сострадании, сопереживании, помощи близким. На конкретных примерах дети учились 

уважительно относиться к людям старшего возраста, помощи близким, противостоять злу, 

лицемерию и лжи. Очень внимательно слушали своих бабушек о жизненном пути и 

трудовых буднях.  

Любое доброе дело – это прежде всего дело, действие, поступок. Ребята провели 

добрую акцию «С уважением к старшему возрасту» по изготовлению открыток в виде 

сердечек с добрыми пожеланиями для бабушек. Теплом и счастьем наполнялись сердца 

бабушек от пожеланий внуков в открытках-сердечках. 

«Когда будешь делать кому-нибудь добро, заметь, что во время свершения доброго 

дела получишь такое же удовольствие, какое получит и тот человек». (Кей Кавус) 

В конце урока ребята устроили чаепитие для своих бабушек. Теплом и добротой 

было наполнено такое общение с родными людьми старшего возраста, которым можно 

доверять, у которых можно многому научиться, которых мы очень любим! 

Классный руководитель: Гордеева Н.В. 

 



 
 

 

 

 
4 В класс 

мероприятия в рамках акции «Класс доброты» 

Всероссийская акция "Класс Доброты", инициированная Уполномоченным 

при Президенте по правам ребёнка Анной Кузнецовой, была поддержана учениками 4В 

класса ГБОУ лицей г. Сызрани в 2019-2020 учебном году. 



Цель наших мероприятий: расширение знаний  о роли доброты в жизни каждого 

человека, воспитание общечеловеческих ценностей, духовно-нравственное развитие. 

9 октября 2019 года в 4В классе прошёл Мастер класс праздничного оформления 

шоколадок. 

15 октября 2019 года весь класс (26 человек) посетил Главное Управление 

социальной защиты населения г. Сызрань на ул. К. Маркса. В этот день у них было свое 

открытое мероприятие с людьми пожилого возраста. Дети класса спели для них песню и 

прочитали стихи. Потом ребята вручили бабушкам и дедушкам шоколадки собственного 

оформления. 

16 октября 2019 года восемь учеников вызвались поздравить бабушек, которые 

сами не могут посещать такие открытые мероприятия. Впечатлений и эмоций от прямого 

общения с каждой бабушкой в этот день было гораздо больше. Они выражали огромную 

благодарность детям, одна бабушка (90 лет) сама прочитала потом небольшое 

стихотворение. 

Классный руководитель: Никерова Ю.А 

 

 



 

 

 

 

 



4 Б класс 

 в рамках акции «Класс доброты» 

реализация проекта «Время читать» 

Всероссийская акция "Класс Доброты", инициированная Уполномоченным при 

Президенте по правам ребёнка Анной Кузнецовой, была поддержана в 2019-2020 учебном 

году и продолжена учениками 3Б класса ГБОУ лицей г. Сызрани и в этом учебном году. 

 

«Доброта - это то, что может услышать  

глухой и увидеть слепой»  

Марк Твен 

Роль  книги в жизни детей переоценить невозможно. Для многих из них мир 

открывается именно через книгу. Книга помогает развивать способности, побороть 

чувство одиночества и неуверенность в себе.  

Цель проекта: в результате исследования  доказать, что доброта помогает человеку 

быть принятым в обществе людей, т.к. является универсальным человеческим качеством.  

Ребятам 4 Б класса  был предложен рекомендательный список литературы «Через 

книгу – к добру и свету». Он включает в себя художественную прозу классиков и 

современников, отечественных и зарубежных авторов. Эти книги адресованы младшим 

школьникам.  

Герои этих книг отзывчивые люди, которые не смогли пройти мимо чужой беды и 

протянули руку помощи. Прочитав книги, представленные в этом рекомендательном 

списке, дети получают возможность поразмышлять над тем, что такое добро, милосердие, 

задуматься о тех людях, которые живут рядом с тобой и может быть, нуждаются в твоей 

помощи и поддержке.  

Данный проект состоит из 3 этапов: 

1 этап – ознакомление с содержанием книг; 

2 этап – викторины по содержанию произведений; 

3 этап – оформление книги «Добрые дела 4 Б класса». 

В настоящее время дети проходят 1 этап, а некоторые уже перешли на 2 этап 

работы с проектом. 

Классный руководитель: Полякова Н.Ю. 

 



 
 

 

 

 

 

 


