
Сценарий к проекту «Дорога добра» 

 

Доброта: (Слайд 2) 

Жила Королева в своей пещере, 

Да такая на беду всем злющая, 

Что и лютые знали звери, 

С ней совсем не встречаться лучше. 

                              (Слайд 3) 

А я то, что в сердце у многих живет 

И о боли других позабыть не дает. 

И я поважней,  чем лица красота. 

Догадались, кто я? Да, я – Доброта! 

                               (Слайд 4) 

Королева: 

Днем и ночью вредила я людям, 

Не щадила ни детей, ни женщин, 

Но, увы, сколько зла ни будет, 

А добра-то не станет меньше! 

 

Как бы сладить мне с ним? Я знаю! 

Надо сделать стекло такое, 

Чтоб любой, сквозь него взирая, 

Вместо доброго видел злое! 

 

Полбутыли холодной жижи… 

Грязь с немытой сто лет посуды… 

Исказить, очернить, унизить! 

И тогда про добро забудут! 

 

Пусть увидят, поверят люди, 

Что такой мир на самом деле – 

Над добром насмехаться будут, 

Как злодеи всегда хотели. 

 

Зло же будет казаться краше, 

Выше ростом, прямее станом! 

И тогда на погибель вашу 

Я владыкою мира стану! 

 

Королева: 

Так. Что тут у нас? Ага, драка. Это хорошо! 

                               (Слайд 5) 

Доброта: 

Однажды на лужайке подрались два ребенка, 

Подрались для забавы, не то чтобы со зла. 

Один из них тихонько приятеля лягнул, 

Другой из них тихонько приятеля боднул, 



 

 

Один лягнул приятеля немного посильней, 

Другой боднул приятеля немного побольней, 

Один разгорячился, лягнул, что было сил, 

Другой вдруг кулаками под брюхо зацепил. 

Кто прав, а кто виновен – запутанный вопрос. 

Но уже дерутся не в шутку, а всерьёз. 

 

Так дело не пойдет! 

- Кто кого обидел первый? 

   - Он меня. 

    - Нет. Он меня.     

- Кто кого ударил первый? 

   - Он меня. 

   - Нет. Он меня.   

- Вы же раньше так дружили! 

   - Я дружил! 

   - И я дружил! 

- Что же вы не поделили? 

   - Я забыл! 

   - И я забыл!               

                            (Слайд 6) 

Дружит с солнцем ветерок, 

А роса с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Все с друзьями пополам 

Поделить мы рады. 

Только ссориться друзьям  

Никогда не надо! 

(пожали руки, ушли в обнимку) 

                              (Слайд 7) 

Королева: 

Ладно… Пусть все вокруг будут жадными! Ха-ха-ха!!! 

                              (Слайд 8) 

Есть у меня товарищ Федя, 

Он очень жаден и упрям. 

Мы стали с  ним делить медведя –  

И разделили пополам. 

 

С тех пор никто на свете снова  

Того мишутку сшить не мог, 

У Пети мишка безголовый, 

А у меня без задних ног. 

 

 



 

Доброта: 

Если с другом разделил 

Ты свои конфетки, 

Хорошо ты поступил! 

Каждый скажет это. 

(пожали руки, ушли в обнимку) 

                               (Слайд 9) 

Королева: 

Эх, снова не получилось… Хочу, чтобы мир был жестоким!!! 

                                (Слайд 10) 

В кустах у дороги щенка я нашла, 

И плакал щенок по - щенячьи. 

Подбросили бедного – нехорошо. 

Тут сразу поймешь – жизнь собачья. 

Никак не пойму, в чем щенок виноват? 

Чем плох он подобному люду? 

Мой милый щенок, 

Мой любимый Дружок –  

Я так называть тебя буду. 

                               (Слайд 11) 

Королева: 

Снова не получилось…  Есть у меня секретное оружие – корысть! 

                                (Слайд 12) 

Друг напомнил мне вчера, 

Сколько делал мне добра. 

Карандаш мне дал однажды, 

Я в тот день забыл пенал, 

В стенгазете, чуть не в каждой, 

Обо мне упоминал. 

 

Да, помог он мне когда-то, 

А теперь представил счёт. 

Не влечёт меня, ребята, 

Больше к другу не влечёт. 

(встают спиной друг к другу) 

 

Доброта:                (Слайд 13) 

И с этой напастью мы справимся. 

Доброту вы дарите от души и спонтанно, 

И пусть этот поступок не кажется странным. 

И не встанут между вами холода, злые вьюги, 

Если думать вы будете прежде о друге! 

(жмут руки, уходят в обнимку) 

                                 (Слайд 14, щ., щ.) 

(звук бьющегося стекла, вьюги. Королева убегает) 

 



 

Доброта:                (Слайд 15) 

Прочь умчалась Королева 

В свое царство навсегда. 

Не желаем с ней встречаться  

Ни за что и никогда! 

(все выходят) 

                                 (Слайд 16) 

В жизни по-разному можно жить –  

Можно в беде, а можно - в радости, 

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

 

А можно так: 

На рассвете встать –  

И, помышляя о чуде, 

Рукой обожженною солнце достать 

И подарить его людям. 

 

Добрым быть совсем-совсем не просто. 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета. 

 

Добру не нужны поручительства 

И броская яркость реклам. 

Оно высоко и значительно 

По сути своей и делам. 

 

Добро не всегда узнают. 

И в жизни ему тяжело. 

Свои же и топчут и бьют, 

А рядом коварное зло. 

 

Мы верим, наступит пора 

Для честности и для ДОБРА. 

                              (Слайд 17-26) 

ПЕСНЯ                  

 


