
Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует школьное радио и его 

ведущие Калешин Андрей и Семка Александр. Сегодня во всем мире 

отмечается день доброты. Это день, когда все люди помогают друг другу, и 

мы хотим напомнить о том, что без доброты мира бы не существовало. 

Официально Всемирный день Доброты был учрежден в Сингапуре 18 ноября 

 2000 года на конференции Движения доброты. 

Не секрет, что в современном материальном мире человеческие 

качества часто отходят на второй план. Поэтому сегодня 13 ноября, в 

Международный день доброты, мы хотим разобраться, что же это значит - 

быть добрым, и почему это важно. 

Почему нужно делать добро? Об этом мы спросили у наших 

воспитанников и вот, что они нам рассказали. 

Очень часто мы так заняты собой и своими делами, что порой не 

замечем, что кому-то нужна наша помощь или совет. Обращайте внимание на 

окружающих и если заметили, что кто-то нуждается во внимании, подумайте 

как вы можете ему помочь. Иногда человека нужно просто выслушать и он 

вам за это будет очень благодарен. Васильев Влад. 

Я думаю добро нужно дарить другим людям, чтобы люди в нашем 

мире были точно также добры и доброжелательны. Если присмотреться, в 

каждом человеке можно увидеть что-то хорошее. Не стесняйтесь об этом ему 

рассказывать. Приятно когда к тебе доброжелательно относятся другие люди, 

ценят тебя, уважают и замечают то хорошее, что в тебе есть. Пелипенко 

Иван. 

Я считаю, что каждый человек может сделать много хорошего, 

например, помочь маме убрать в доме, накормить бездомного котенка, 

смастерить кормушку для птиц, отдать старые теплые вещи бездомным 

людям. Турло Кирилл. 

 «Тот, кто делает добро другим, делает добро себе». «Отдавая — 

получаешь». «Самое время отдавать, когда у самого есть не так много». Эти 

и еще множество цитат о доброте учат нас быть сострадательными, 

великодушными, честными, понимающими. Настоящими. Человечными. 

Великодушие и щедрость — замечательные человеческие качества. 

Они очень полезны для телесного и душевного здоровья. Умение делиться 

с людьми временем, энергией или деньгами способствует усилению 



ощущения счастья и избавляет от  депрессии, стресса и благотворно влияет 

на отношения с окружающими. 

Оказывается, мы по природе своей чувствуем себя счастливее, если 

великодушны. Когда мы что-то кому-то отдаем, наш альтруизм активизирует 

работу отделов мозга, которые отвечают за удовольствие, общение с другими 

и доверие. 

Вы замечали, что, сколько бы сказок ни было написано и фильмов 

снято — с разным финалом, добро все равно побеждает зло. И в жизни тоже. 

Мы в это верим.  

Если каждый человек, которому кто-то помог, в свою очередь поможет 

трем другим людям, то через двадцать один «шаг» все люди на Земле 

получат чью-нибудь помощь.  

Дорогие друзья, поздравляем всех с Всемирным днем доброты. 

Желаем, чтобы вы были счастливы, даря добро другим. 

Радиобеседу провели ученики 6б класса: Калешин Андрей и Семка 

Александр. 

 


