
ДОРОГОЙ ДОБРА 



 «Дорогою добра»  
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, 
Куда по свету белому отправиться с утра. 
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 
 
Забудь свои заботы, падения и взлёты, 
Не хнычь, когда судьба себя ведёт, не как сестра. 
Но если с другом худо, не уповай на чудо, 
Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. 
 
Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, 
Не забывай, что эта жизнь — не детская игра. 
Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный  
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, РЕБЯТА!  
6-й выпуск газеты «Радуга» посвящен теме добра. 
Очень кстати к этой теме приходится текст песни 
«Дорогою добра», написанный в 1983 году поэтом-

песенником Юрием Энтиным. Уже несколько 
поколений выросло на жизненных принципах, которые 

содержат слова этой песни: тянуться к свету, 
беречь дружбу, уклоняться от искушений. 

Мудрость таких драгоценных советов просто 
невозможно переоценить. 



Ребята, вы часто слышите  
от взрослых такие слова, как «добро» и 
«доброта». С определенного момента вы 
начинаете задумываться над тем, что 

же означают эти понятия? 

Что же такое доброта?  
Добротой называют искреннее желание человека помогать  

другим людям, делать для них добрые дела. Древняя истина гласит: 
«Не делай другому того, чего себе не желаешь». Если человек плохо 
относится к окружающим его людям, он никогда не добьется 
доброго к себе отношения. А вот если относиться к людям по-
доброму, то и люди будут с добром относиться к тебе. 
Еще люди поняли, что умение быть добрым делает человека 
счастливым. Знаменитый древнегреческий философ Платон сказал 
так:  

«Стараясь о счастье других, мы находим собственное счастье». 
И действительно, человек, который проявляет искренние добрые 
чувства к тем, с кем он общается, гораздо счастливее в жизни, чем 
эгоистичные личности, озабоченные лишь тем, чтобы привлечь к 
себе внимание и заботу окружающих. 

Доброта — признак силы 
Доброта – признак духовной силы человека. А сильный духом 
человек способен не только обеспечить собственное благополучие, 
но еще и помогать окружающим его людям, проявлять к ним 
доброту. 
Какие чувства свойственны доброму человеку? В первую очередь 
это любовь. Любовь к родителям, к близким людям, к друзьям. Еще 
для доброго человека свойственно чувство благодарности. За 
добрые дела принято благодарить. И благодарность можно 
выразить не только словами, но и ответными добрыми делами. 
Добрый человек способен и на проявление таких чувств, как 
сопереживание, сострадание, милосердие. Именно благодаря 
добрым людям получают помощь те, кто в ней нуждается больше 
всего – пожилые люди, инвалиды, люди с тяжелыми 
заболеваниями и те, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. 
 
 



Путь к доброте 
Как научиться доброте? Доброту можно воспитать только добротой. 
Важно понять, что искренняя доброта характеризуется скромностью. 
Истинно добрый человек никогда не потребует ничего взамен за 
сделанное доброе дело и не станет хвалиться окружающим своими 
добрыми поступками. 
Важно отличать доброго человека от «добренького». Добреньким 
принято называть такого человека, который проявляет только 
показную доброту и при этом не испытывает искренних добрых 
чувств к тем, кому он помогает. Такая ненастоящая «доброта» не 
особо поможет вам стать действительно сильным духом и 
самостоятельной личностью. 

Доброта и общество 
Доброта важна не только для отдельного человека, но и для 
общества в целом. Если в обществе будет много истинно добрых 
людей, такое общество будет развиваться и процветать. Ведь там, 
где люди бескорыстно и искренне помогают друг другу, работа 
спорится, и все дела успешно выполняются. Поэтому доброта важна 
как для развития любого общества, так и для прогресса человечества 
в целом. 



В разных странах на  
улицах каждого города есть  

бездомные животные. Это – яркий  
показатель человеческой жестокости и безразличия  

по отношению к «братьям меньшим». Ведь чаще всего  
на улице оказываются самые распространенные 
домашние питомцы: собаки и кошки. Ни для кого не 
секрет, что собаку называют другом человека. Это не 
напрасно. Эти животные настолько привязываются к 
человеку, что среди людей трудно найти друга 
                                              преданнее, чем они. Известно 
                                              множество случаев, когда после 
                                              внезапного отъезда хозяина пес 
                                          месяцами ждал его в одном и том 
                                  же месте. Чем же они могут  
                                 провиниться, заслужить предательство? 

Питомец – это ответственность. 
С  ним нужно ходить на прогулку 
несколько раз в день, вовремя 
кормить его и просто любить. 
Частым поводом выбросить на 
улицу бедное создание служит его 
ненадобность. Так бывает, когда 
маленькому ребенку покупают 
давно обещанного зверька. 
Проходит немного времени, 
ребенок теряет к нему интерес и, 
естественно, перестает ухаживать 
за ним. Родители, недолго думая, 
просто выбрасывают питомца. Так и 
появляются бездомные животные.   

Разумному цивилизованному человеку должно быть очень стыдно 
выбрасывать животных на улицу. Это далеко не то поведение, которым 
следует отвечать на доброту и преданность.  



Если уж так случилось,  
что вы переезжаете и не можете  

забрать с собой своего любимчика, то  
не нужно выгонять его на улицу. Всегда можно  

найти ему нового владельца среди родственников  
или друзей. Может, у вас окотилась кошка или 
ощенилась собака? Лучше и добросовестней будет дать 
объявление в газету и раздать их: всегда найдутся 
люди, которые хотят завести себе домашнее животное. 
Или отнесите малышей в питомник для бездомных 
животных, там о них позаботятся и найдут им хозяев.  

И все же самое большое зло совершают не те, кто 
выбрасывает на улицу бедняжек. Гораздо хуже видеть все 
это и ничего не предпринимать. 

Вы замечали, идя по улице, как на вас смотрят бездомные 
животные? В их глазах столько боли и отчаянья! Никто их не любит, 
никому они не нужны, вечно голодные и замерзшие. Им не хватает 
крыши над головой и еды, но больше всего - человеческого тепла.  
У каждого есть возможность оказать помощь бездомным 
животным. Хотя бы самую малую. Идя с покупками из магазина, 
дайте кусочек хлебушка. Для вас это не будет большим убытком, а 
они будут сыты. Еще лучше, если вы возьмете зверька домой и как 
следует накормите. Не можете содержать дома? Тогда отнесите его 
в питомник. Бездомные животные очень милые, несмотря на то, 
что жизнь на улице их изрядно потрепала. К сожалению, живя на 
улице, они часто подхватывают самые разные болезни и 
становятся их переносчиками. Это еще один повод отправить их в 
приют, где проводят осмотр ветеринары. В любом случае собаки и 
кошки не должны беспризорно разгуливать по улицам. Будьте 
добры, помогите братьям нашим меньшим.  



В последние годы  
тема защиты природы стала  

очень популярной и обсуждаемой.  
Планета Земля требует более бережного  

            обращения. Для сохранения природы, каждый  
       из нас обязан приложить максимум усилий.  
  Мы должны ценить и беречь то, что нам  
дала природа. 
 
 
 
Приведем перечень необходимых правил, соблюдая 
которые мы сможем поспособствовать сохранению 
окружающей природы. 
Итак, при выезде за город, не забывайте прихватить с собой 
несколько мусорных пакетов. После завершения пикника, 
соберите весь мусор. Наверняка, по дороге вам 
повстречается свалка, там и можно будет его выбросить. 
Следует уяснить самим, что мусор, оставленный в лесу, 
никто не уберет кроме вас. Поэтому, старайтесь просто не 
оставлять мусор в лесополосах. 
Особое внимание нужно уделять остаткам костра. Помните, 
что оставив не потушенным один уголек, вы рискуете сжечь 
весь лес. Поэтому, не поленитесь костер затушить водой.  
В квартире, также следует заботиться о сохранении 
природы. Вы спросите как? Все очень просто. Для начала 
нужно экономно расходовать коммунальные блага. Свет, 
газ, вода – все это ресурсы нашей планеты. Если каждый из 
нас задумается об экономном расходе этих ресурсов, от 
этого выиграет вся планета. 

Какие  действия мы можем  
предпринять, чтобы сохранить природу?  

Для сохранения естественной 
окружающей среды, начните со своего 

образа жизни.  



Жили-были муравей и мотылек. Жили не тужили, радовались солнечным дням 
и зеленому гулу леса. 
Однажды муравей и мотылек встретились на полянке. 
— Чем бы нам сегодня заняться? – думали они. 
— А давай добрыми делами займемся, — предложил муравей. 
И пошли они по лесу добрые дела делать. Помогли божьей 
коровке крышу починить, стрекозе крыльцо подправили,  
                         обувь сороконожки сдали в ремонт. У неё оказалось так много 
                               обуви, что друзья ходили к ежу-обувщику несколько раз. 
                                Заглянули к старой бабочке, что жила у корявого пня, сделали 
                      ей красивые полочки в кладовке. 
К вечеру друзья собрались домой. Они уже добрались до старой березы, как 
вдруг потемнело, и пошёл сильный дождь. 
 
— Где бы спрятаться, где бы укрыться? — раздумывали они. 
И вдруг услышали, как их кто-то зовёт. Это был светлячок.  
Он направил свет своего фонарика на муравья и мотылька,  
чтобы те в темноте видели, куда двигаться. 
…И вот они на пороге дома светлячка. 
Какое счастье, какая радость оказаться в теплом,  
уютном доме светлячка! Хозяин поставил на стол чай и сладкие баранки. 
— У тебя доброе сердце, — сказали гости светлячку. 
Тому было радостно слышать хорошие слова. 
— От добрых друзей приятно слышать добрые слова, — сказал светлячок и 
улыбнулся. 
 

«Муравей и мотылёк» 

Главный смысл сказки Ирис Ревю 
заключается в том, что очень важно,  

чтобы добрые отношения царили в этом мире. 
Доброта, добро – это, несомненно, лучше, чем 

равнодушие, безучастие, безразличие.  
С добром жить интереснее. 





http://3oomir.ru/kak-zashhitit-prirodu.html
http://detskiychas.ru/rasskazy/o_dobrote_detyam
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