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Крылатые выражения. 

 Чувство благодарности приносит благодарность. 

 Никогда не делайте того, за что вам придется казнить себя. 

 Вы причиняете страдания себе и другим не только обижая, но и обижаясь. 

 Добрые слова дешево стоят, но дорого ценятся. 

 Чтобы изменить свою жизнь, надо изменить свои мысли. 

 Кто творит добро, тот процветает. 

 Мера душевного здоровья – это готовность во всем находить хорошее. 

 Чтобы получить прощение, надо научиться прощать. 

 Добрым поступкам – сердце раскрыто. 

 Недоброе слово, что огонь жжет. 

 

Пословицы и поговорки. 

1. Доброе дело само себя хвалит. 

2. Добрый скорее дело сделает, чем сердитый. 

3. С добром жить хорошо. 

4. Добро худо переможет. 

5. Учись доброму – худое на ум не пойдет. 

6. Кто доброму учится, тот добром и живет. 

7. Жизнь дана на добрые дела. 



 

    

 

 



Не стой в стороне равнодушно, 

Когда, у кого- то беда. 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту, всегда 

И если кому - то, кому - то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 

Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 

Что годы живешь ты не зря. 

Жизнь дана  

на добрые дела! 

 

Давайте будем 

Дружить друг с другом, 

Как птицы с небом, 

Как поле с плугом, 

Как ветер с морем, 

Трава с дождями 

Как дружит солнце 

Со всеми нами! 

Давайте будем к тому стремиться 

Чтоб нас любили 

И зверь, и птица 

И доверяли, повсюду нам 

Как самым верным 

Своим друзьям! Давайте будем, беречь планету, 

Во всей вселенной 

Похожей нету 

Во всей вселенной всем одна, 

Что будет делать без нас она? 



 

Добрые слова 

 

Добрый день 

- Добрый день! – тебе сказали 

- Добрый день! – ответил ты. 

Как две палочки связали 

Теплоты и доброты. 

Доброго пути  

Нам желают: «Доброго пути! 

Будет легче ехать и идти 

Приведет, конечно, добрый путь 

Тоже к доброму чему-нибудь. 



Спасибо 

За что мы говорим «спасибо» 

За все, что делают для нас 

И мы припомнить не смогли бы, 

Кому сказали, сколько раз. 

Пожалуйста. 

Отменить что ли слово «пожалуйста»? 

Повторяем его поминутно. 

Нет. Пожалуй, что без «пожалуйста», 

Нам становится неуютно. 

Простите. 

Простите, я больше не буду нечаянно бить посуду, 

И взрослых перебивать 

И что сказал – забывать. 

А если я все же забуду, - 

Простите, я больше не буду. 

Папа разбил драгоценную вазу, 

Бабушка с мамой нахмурились сразу. 

Но папа нашелся взглянул им в глаза 

И робко и тихо «простите» сказал. 

И мама молчит, улыбается даже 

- мы купим другую, есть лучше в продаже… 

«простите» казалось бы, что в нем такого? 

А вот ведь такое чудесное слово! 

 

Здравствуйте. 

- Здравствуйте! – ты скажешь человеку 

- Здравствуй! – улыбнется он в ответ. 

- И наверно не пойдет в аптеку 

- И здоровым будет много лет 

Помните, как азбуку, как дважды два: 

«Спасибо» и «пожалуйста» - волшебные слова. 



 

1. «Пока человек творит добро, ему не грозит опасность столкнуться с 

неблагодарностью» (Франсуа де Ларошфуко) 

2. «Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное счастье» (Платон) 

3. «Хочешь жить для себя, живи для других» (Сенека) 

4. «Человек, делающий другим добро, умеющий им сопереживать, чувствует себя 

счастливым. Напротив себялюбец, эгоист - несчастлив» (И. С.Тургенев)  

5. «Любовь к родителям – основа добродетели» (Н. Радищев) 

6. «Вежливость – первая и самая приятная добродетель» (Г. Гейне) 

 

 


