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«Добро неизбежно» 

 
 

 

 

«Добрые сердца – это сады, добрые мысли – это корни, добрые 

слова – это цветы, добрые дела – это фрукты. Позаботьтесь о своѐм 

саде и берегите его от сорняков, заполните его светом добрых слов 

и добрых дел. (Генри Лонгфелло) 

 

«Тщательно охраняйте внутри себя это сокровище – ДОБРОТУ. 

Умейте дарить без колебаний, терять без сожаления, приобретать 

без скупости. (Жорж Санд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Добро в сердце каждого из нас.  Однажды я играл на детской площадке. 

Оглянувшись,  я увидел мальчика. Он сидел в беседке и плакал. В это время 

меня позвала бабушка домой. На дорожке к дому я нашел банковскую 

карточку. Когда показал ее маме, то мы выяснили, что карточка детская и 

принадлежит мальчику. Я взял ее и побежал на площадку. Мальчика там уже 

не было. Тогда я пошел в соседний двор. Мальчика нигде не было. Весь 

вечер я его искал. Наконец, он пришел. Когда я ему показал карточку, он 

обрадовался.  Сказал  мне «Спасибо!» и побежал домой. Я шел домой, и мне 

было очень хорошо.                                                                                                                                                                                                                

Через неделю мы ехали домой. По пути заехали на заправку. Бабушка 

увидела там женщину с двумя детьми. Тогда она спросила, что они тут 

делают,  может отвезти их домой. Женщина ответила, что они из города 

Валуйки и им негде ночевать. Тогда мы пригласили их к себе домой. Утром  

они уехали. Перед отъездом женщина поблагодарила маму и  бабушку. Она 

сказала, что мы теперь ее семья. А вообще моя бабушка помогает беженцам и 

солдатам в рамках Красного креста. Вместе с крестной мамой они возят на 

границу продукты, одежду и медикаменты. 

Вот такая у меня семья. Мы делаем людям добро, а они нас за это уважают. 

Пересичан Александр, 6 класс 

Добро спасет мир! Я часто делаю кормушки для птиц. Для этого не 

надо много времени и материала, достаточно коробки из под сока или 

пластиковой бутылки. Но сколько пользы для птиц! Когда мы с мамой ходим 

гулять, я кормлю голубей и развешиваю кормушки с пшеном на деревья. Я 

очень люблю птиц и животных! Еще мы с мамой покупаем в магазине 

куриные шейки и сосиски. У нас возле дома живет одна очень добрая 

кошечка. И однажды у нее появились котята. Я ее кормила шейками и 

сосисками. Она немного поест, а остальное уносит в подвал своим котятам. 

Когда котята подросли и стали выходить на улицу, их заметили добрые люди 

и забрали к себе в дом. 

Никулушкина Карина, 6 класс 

Доброта спасает мир. Я хочу написать о том, как вчера мы приютили 

соседскую собаку Берту. Это произошло так: наши соседи вчера уехали всей 

семьей  в виду сложного положения в области, а Берту оставили на улице. 

Начался сильный ливень. Мы увидели, что Берта стучит лапами в ворота, но 

ей никто не открывает. Я поняла, что ее бросили хозяева. Папа решил 

привести Берту к нам домой, но она никак не хотела уходить от дома, где 

жила. Тогда папа взял колбасу и, таким образом, привел Берту к нам домой. 

Теперь Берта живет у нас. Она подружилась с нашей собакой Атошей.  

Ивкина Валерия, 8 класс 



 

Интерактивный домик для Серѐжи. 

Доброта спасет мир! Моя мама решила сделать мне интерактивный  

домик, но она много работает и свободного времени очень мало. Тогда я 

решил ей помочь. И вот что у нас получилось! А еще мы делаем сладкую 

вату. 

  

Мммм! Вкусно очень!    Я и моя мама. 

Горбовский Сергей, 5 класс 



 

Моя дочь нашла совсем маленького котѐнка у нас в подъезде, на 7 

этаже.  Оказалось, что совсем маленьких котят кто-то выбросил у нашего 

дома. Возможно, кто-то пытался найти животному приют, но не получилось. 

Так котѐнок оказался в нашем подъезде.  Дочь принесла его домой и теперь 

Сяма живѐт с нами, у нее много игрушек, она заботливая хозяйка. В еѐ 

хозяйстве -  пять плюшевых мышей! 

Юлия Вячеславовна Данько, учитель 

Добрый день. Я тоже хочу поделиться своей историей. В 2022 году я и 

мои родители ехали в Москву. Но сначала мы заехали на СТО.  Там были 

голуби. Моя мама взяла хлеб и начала их кормить. Я когда смотрела, как 

мама кормит, чуть не заплакала. Ведь не каждый может обратить внимание 

на несчастных птиц и покормить их. А моя мама их покормила. Это потому, 

что у неѐ доброе сердце! 

Андриевская Милена, 10 класс 



 

 

С Персиком! 

Почти детективная история о том, как Дэн стал Персиком. Мысль о 

том, что пора заводить питомца стала посещать нас все чаще, и к зиме 2021 

года все закончилось тем, что дети принесли с улицы черного кота, которого 

и назвали Деном. Ветеринар, прививки, покупки корма и лотка... Мы терпели 

все: испорченные горшки с цветами, подранные обои, мяуканье под дверью 

среди ночи...  Множество раз кот сбегал на улицу, и ловили его уже на 

первом этаже перед железной дверью подъезда. Кот за месяц привыкнуть к 

квартире не смог и однажды сбежал совсем. Мы горевали,  мой сын плакал 

ночами, разговоры велись только об этом: почему он сбежал? Мы поняли, 

что кот предпочел естественную среду обитания - подвал. Поэтому решили, 

что котенок - лучший вариант питомца. По объявлению нашли малыша, 

которого подобрали в подвале, он отчаянно нуждался в хозяине. Так мы 

открыли свое сердце еще одному существу, маленькому рыжему котенку с 

травмой глаза, и назвали его Персик. Сейчас Персик превратился в большого 

упитанного кота, который присматривает за нашей семьей, и будит нас своим 

громким мяуканьем в 6.30 утра и не успокаивается, пока кто-то из нас не 

проснется и не сменит его на дежурстве. Только тогда он может позволить 

себе поспать. Добро оно всегда возвращается, мы чувствуем заботу нашего 

маленького домашнего хищника о нас. 

Оксана Николаевна Белеванцева, учитель 



 

Я всегда на каникулах приезжаю в гости к бабушке. Принимаю участие 

в уборке урожая, помогаю бабушке собирать яблоки, кормлю курочек. С 

дедушкой делаем кормушки и кормим птичек. Мне очень нравится этим 

заниматься и дедушке с бабушкой очень приятно. 

Рожков Максим, 5 класс 

Я тоже, пожалуй, расскажу историю. Одним днѐм мы с братом гуляли и 

проходили около речки, она была не большая, узенькая. И я заметил, что 

какая то бабушка выкинула синий пакет в речку, пакет тот застрял в самом 

узком месте, мы с братом пошли проверять что там было, так как в нашем 

селе часто топят животных. Подойдя, мы услышали мяуканье, там был 

котѐнок. Конечно, я его забрал домой да и брат был не против. Потом мы 

покормили, помыли, согрели котѐнка и назвали его Нихт. Теперь он у нас 

самый упитанный и пушистый друг. И недавно мы нашли ему пару. 

Дубенцов Антон, 7 класс 

 



 

Этого замечательного пса зовут Мишка. В начале лета еще 

трехмесячным щенком его выбросили из машины недалеко от участка моего 

сына. Щенок дрожал и жалобно скулил. Сын забрал его, накормил и оставил 

у себя. Теперь Мишка подрос. Он очень ласковый и преданный пес. Добро 

всегда победит зло! 

     Людмила Николаевна Раковская, учитель 

Добрый день. Я тоже хочу рассказать свою историю. Когда я ходила в 

седьмой класс, у меня был друг, который жил со мной в одном доме. Летом 

мы часто гуляли вместе с ним и другими ребятами. Так вот, после одной из 

прогулок, уже вечером, когда все спешили домой, мой друг обнаружил, что 

потерял ключи от квартиры. Родителей друга дома не было, они уехали и 

должны были вернуться только на следующий день. Все ребята разошлись по 

домам. А я вот не смогла оставить товарища одного на улице на всю ночь. 

Ведь ему было холодно и он был очень голоден. Я позвала его к себе домой, 

мы покушали, а потом взяли фонарики и пошли вместе искать ключи. Спустя 

пару часов мы их нашли! Они лежали под деревом, где был наш шалашик! 

Мой друг был мне очень благодарен. Мы до сих пор с ним общаемся! 

Булгакова София, 10 класс 



 

Муся и Дерик 

Добрый вечер! Доброта спасет мир! Вот история нашей семьи. 

Однажды несколько лет назад, моя сестра выгуливала нашу собачку. Во 

дворе дома встретилась чудесная маленькая кошечка, почти ещѐ котѐнок. 

Она привела еѐ домой, накормила, напоила и искупала. А когда мама пришла 

с работы, мы попросили оставить кошечку в семье. Мама разрешила! Мы 

были очень рады! Кошечку я назвал Мусей, они с Дериком, собакой нашей, 

дружат! 

Константинов Богдан, 2 класс 

 

 

 

 



 
Здравствуйте! Я тоже поделюсь любимым добрым делом своего сына 

Максима. Мы с ним любим подкармливать уточек на р. Везелке. Особенно 

зимой, когда в природе для них мало пищи, им нужна наша забота. Мы берем 

пшено, зернышки и хлеб и идем на берег реки. Зерно и пшено достается 

птицам, а вот хлеб Максим чаще всего съедает сам… 

Марина Михайловна Рыжих, учитель 

 

 



Доброта… Что это такое и откуда она берется? Доброта – это 

стремление и желание человека совершать добрые поступки и помогать 

другим людям, животным и всему живому, что существует в нашем мире. 

Доброта происходит от слова «добро», что означает «благо». То есть добрый 

человек – это тот, кто делает добрые дела, приносит людям благо. И 

поверьте, большинство из них рано или поздно захотят сделать что-то и для 

вас в ответ. Если в каждом из нас кем-то заложены ростки добра, то они 

обязательно прорастут в нас! Ведь это так просто – просто помочь слабому и 

беззащитному, просто покормить тех, кто голоден, просто согреть того, кому 

холодно, просто выслушать, просто поддержать, просто протянуть руку 

помощи, когда в тебе нуждаются другие! Дарите ДОБРО и оно обязательно к 

вам вернется! 

Надежда Васильевна Шпак, педагог-организатор 


