
«Как праздник, как счастье, как чудо 

Идѐт Доброта по земле.  

И я про неѐ не забуду,  

Как я забываю о зле… 

                                        Ю. Друнина 

 

Добро и зло – это вечная проблема и вечный вопрос человечества. Эти 

понятия порой так сильно смешиваются в человеке, что порой  невозможно 

понять, какое определение играет главенствующую роль. Кого же можно 

назвать добрым человеком? 

Добро и зло – важнейшие нравственные категории, обозначающие 

предельные свойства бытия: первое – как должное, положительное, 

гармоничное; второе – как предосудительное, отрицательное, дисгармоничное. 

Уже в течение первого года  жизни в детском сознании появляется функция 

оценки, выявляющая предпосылки становления нравственно - духовной жизни 

как различения добра и зла, должного и недолжного. 

 Сейчас, когда в нашем сложном и тревожном мире многие идеалы 

развенчаны, от многих, казавшихся нам незыблемыми, истин мы вынуждены 

отказаться, мы все чаще и чаще обращаемся к непреходящим 

общечеловеческим ценностям: совесть, честь, долг, счастье, добро и зло. Люди 

всегда задумывались над проблемами добра и зла: философы, политики, 

писатели, поэты, музыканты, живописцы.  

Некогда Сократ полагал: «Люди поступают дурно только потому, что не 

знают, что считать добром, а что - злом».  

Так возникла тема исследовательского проекта «Добро и зло в жизни 

человека». Цель которого: раскрытие сущности важнейших нравственных 

категорий «добро» и «зло», соотношение добра и зла в жизни человека. 

Ребята задумались над вопросами: что означают понятия добро и зло, 

почему о добре помнят, а зло стараются забыть, размышляли - что порождает 

добро и зло, какой он, добрый человек, в чем выражается доброта, рассмотрели 

соотношение добра и зла в жизни человека. Убедились, что люди хотят видеть 

рядом добрых людей, но и сами совершают немало добрых поступков.  

В результате появилась авторская «Сказка про Добро». Музыкально -

театрализованную постановку которой представила Никулина Н.С., 

музыкальный руководитель.  

Это сказка о борьбе добра и зла. Рождается малыш, каким он будет, 

никто не знает. Какой выбор он сделает? Будет веселым? Добрым? Озорным? 

Или же в его душе поселится  зависть, зло, уродство, лень, грубость  и ложь! 

Ребенок должен сам свою дорогу выбирать! Каким расти и что ценить. Что 

избегать, а что любить. Повзрослев ребенок выбор сделать  свой сумел! И злу 

утерли нос! И поделом! Жить должен человек в душе с добром! 

И мы желаем счастье всем на долгие года! 

И выбор в жизни делайте всегда: 

Что же важней для вас? 

Большое Зло иль Доброта!!! 


