Задачи.
• Формирование системы знаний, умений, убеждений, определяющих эстетическое отношение к действительности.
• Формирование нравственных идеалов на положительных примерах.
• Формирование умений самоорганизации, индивидуальной и коллективной деятельности, умение налаживать отношения с людьми, формирование способностей воспитывающего влияния на других людей.
Форма - пресс-конференция.
Организационная подготовка: актовый зал - разбивка на микро коллективы. Столы - по кругу.
Под музыку входят делегации, участники пресс-конференции.
1. Корреспондент. 2. Фотокорреспондент. 3. Статист.
Делегации:
1.Первобытных людей.
2.Людей разных профессий.
3.Делегация из «Рая» и «Ада».
4.Делегация Домов престарелых.
5.Мисс «Доброта» (Мать Тереза и ее сестры).
6. Комментаторы центрального телевидения.
Оформление: Делегация первобытных людей на сцене в хижине из бумаги
сидит на полу.
Плакаты: «Чем человек умнее и добрее, тем больше добра он замечает в людях». (Б. Паскаль)
«Возвышай себя миром души и красотой чувств!» (А. П. Чехов)
Ход дела
1-й Комментатор:
Мы ведем нашу пресс-конференцию на тему общечеловеческой важности, девиз которой: «Спешите делать добро!»
2-й Комментатор:
У статистов есть такой термин «естественное состояние доброты общества». Так вот, сегодня у людей всего мира наблюдается тенденция резкого уменьшения этого замечательного качества человека. А нам сегодня как никогда нужна истинная доброта во имя людей, во имя всех нас.
1-й Комментатор:
А то, что доброта категория вечная, сегодня мы еще
раз убедимся в ходе встречи с нашими дорогими гостями - участниками пресс-конференции. Представляем всем делегацию из глубины веков. Пожалуйста, друзья, как в вашем мире выражалась в приветствии
доброта? (Делегация из первобытного общества звуками и улыбками
демонстрирует свое расположение ко всем присутствующим.)
Первобытные люди танцуют и в ходе танца передают свои подарки -орудия
труда из камня и дерева. Это и означает, что они предложили главное —
возможность выживать в трудных условиях жизни. Затем разговор с помощью свистка, они предлагают дары леса — лечебная аптека. Дефицитные травы, орехи, всякую всячину. Вождь притащил камень и жестами показывает, что на нем написано.

Переводчик переводит:
Живи добрее - будешь век милее. Красота до
вечера, а доброта навеки.
Ведущая: У нас в гостях Мать Тереза - она человеческий символ милосердия и любви.
Мать Тереза:
«Мое полное имя - Агнес Гонджа Боллиску - монахиня
римской католической церкви в Индии, настоятельница Ордена милосердия. Деятельность ордена распространяется на 87 стран.
Уважение и любовь к человечеству - что может быть прекраснее. И эта
любовь человека к человеку выражается в маленьких, но активных поступках: эта любовь действует. Люди нуждаются не в декларациях о
милосердии, а в добрых делах.
Фотокорреспондент: Слово представителям разных профессий.
Учитель:
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 (С. Островой)
Бизнесмены:
Русские бизнесмены должны сегодня сказать спасибо за
всеобщую доброту и заботу! Кому? Прежде всего - демократам!
То, что происходит в России - грандиозно! Предпринимательство
- нужное и доброе дело! Мы поставщики всего необходимого для
выживания людей. Мы создаем им более благоприятные условия
для жизни.
Делегация из Рая и Ада:
Путь к спасению - исполнение заповедей Божьих, обращение к Господу и молитвам.
Господи, дай мне силы перенести утомление сего дня и все события в течение его. Руководи моею волею и научи молиться, любить всех и творить добро нелицемерно. Аминь.
Мой друг, тебя томит тревожное сомненье...
Безвестен путь - и цели нет...
Взгляни с любовию на крест –
В нем всякой тайны разрешенье!
Страдалец! Грешник! Ты обрел надежду на спасенье!
На крест с надеждою взгляни –
И взор останови, душою отдохни,
Добро вокруг себя твори!
2-й Комментатор:
А сейчас к вам обращаются представители наших отцов, матерей, бабушек, дедушек.
Приезжайте к родителям в гости,
Чтобы совесть не мучила после,
Не везите ни денег, ни славы,

Будьте ласковы с нами всегда.
Мать. Отец... Их предел недалече...
Завтра может не быть уже встречи.
Чтобы совесть не мучила после,
Приезжайте к родителям в гости!
Статист:
«Спешите делать добрые дела!» Эти слова принадлежат главному врачу московских тюрем Ф.П. Гаазу (1780-1853). Широко
известна его неутомимая деятельность по облегчению условий
жизни заключенных. Он написал на французском языке книгу
«Обращение к женщинам», изданную посмертно, из которой взято выражение, призыв - «Спешите делать добро!» эти слова высечены на постаменте памятника Доктору Гаазу, установленного
в 1990 году в Москве, в переулке Мечникова.
2-й Комментатор: Говорят, что доброта бывает нескольких видов. Самая
маленькая доброта - пассивная: человек не ударит слабого, не
оборвет робкого, не заденет самолюбия легко ранимого. Но
пройдет мимо зла. Более ценный вид доброты - это такая ее стадия, когда добрые чувства не только не разрешают человеку делать зло, но и заставляют его совершать добрые дела. Это уже
доброта активная. Третий вид доброты - это доброта борющаяся.
Это самая высокая ступень ее, самое прекрасное. Самое бескорыстное, благородное ее проявление. Ее хозяевами являются люди, умеющие по-настоящему чувствовать несправедливость, зло,
унижение человека другим.
Песня «Дом престарелых» - запись, под музыку читается письмо.
«Дорогая мамочка, родная и любимая. Прости, прости свою бессовестную дочь. Я опять не имею возможности приехать к тебе.
Но я звоню, беспокоюсь о твоем здоровье. И вот врач сказал: «У
тебя все хорошо! Ты же меня поймешь, жизнь наступает на пятки! Тяжело - вокруг много зла, меньше добра. Вижу тебя во сне,
вспоминаю наши трудные и прекрасные деньки. Милая моя, прости! Жизнь меня не радует. А за тебя я спокойна! Государство не
бросит. Что тебе еще надо? Тепло, уют, накормлена, напоена. Все
хорошо. За меня не беспокойся, станет хуже, приеду, навещу.
Целую, дорогая, прости».
Педагог В.А. Сухомлинский советовал щадить чужое горе, чужие
переживание. А уж тем более своих близких. Вот и здесь - посочувствовала дочь, но больше всего себе, а не родному человеку.
А ведь сочувствие, если за ним нет никакого движения души,
хуже равнодушия.
Страшно и больно проживать годы старости при жизни своих детей в Домах престарелых.
Песня «Дом престарелых»
Для веселых весенних ветвей
Корни более чем родня...

Берегите старых людей
От обид: холодов, огня...
За спиной у них гул атак,
Годы тяжких трудов и битв...
Но у старости ломок шаг
И неровен дыханья ритм.
Но у старости силы не те,
Дней непрожитых мал запас.
Берегите старых людей,
Без которых не было б вас! (Л. Татьяничева)
Учитель: Из газеты «Комсомольская правда».
В выходной день мы гуляли с любимым человеком, а затем решили покататься на мотоцикле. Вдруг неожиданно из-за поворота выскочила машина, водитель которой был пьян и не справился
с управлением. Машина сбила мотоцикл с Володей - и уехала.
Володя лежал весь в крови. Мне было страшно, я хотела помочь,
но было уже поздно. Стала стучаться во все дома. Но никто не
открыл. Голосовала. Наконец, один водитель остановился, но,
увидя, что Володя в крови, сказал: «Машина не моя, а чехлы новые! С этими словами он уехал. Володя умер. Ему нужная была
срочная помощь. Скорая приехала очень поздно. Я хотела бы посмотреть в глаза этим осторожным чистюлям, боязливым за себя
и свои шмотки, людям, не знающим, что такое сочувствие.
Машина сбила человека. Да, но не специально, случайно, а эти,
равнодушные, убивали сознательно.
Не в том твоя самая злая беда,
Что болен ты был равнодушьем всегда,
Что мимо чудес этой жизни прошел,
Что главного в ней не узнал, не нашел.
Гораздо страшней, что, пройдя этот путь,
Не смог ты ни разу в себя заглянуть.
Что сердце в груди ты пронес, как скупец.
Несет хитроумно замкнутый ларец.
Ключа не нашел ты в заветный тайник
В богатство своей же души не проник.
И вот почему твоя жизнь не дала
Ни искорки радости, света, добра.
Как страшно по жизни кипучей, земной
Не личностью - куклой пройти заводной!
Комментатор: «Давайте поклоняться доброте»,
-На кладбище военном, на плите,
Я прочитал - и в жизнь унес когда-то,
И лучевой строкой в моем труде
Вдруг стала эта заповедь солдата:
«Давайте поклоняться доброте!»

Давайте с думой жить о доброте.
Вся в голубой и звездной красоте,
Земля добра. Она дарит нас хлебом,
Живой водой и деревом в цвету.
Под этим вечно неспокойным небом
Давайте воевать за доброту.
Рекомендации для классных руководителей - на классный час можно
предложить 2-3 делегации, можно видоизменять текст. Одна и та же форма
может наполняться совершенно различным содержанием. КТД - творческое,
неповторимое дело, которое проводится исключительно по предложению самих детей в условиях заинтересованности, при абсолютно полном всеобщем
участии школьников.
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