
ДОБРЫЕ КАЧЕСТВА ДУШИ. 

Среди положительных черт характера можно выделить 12 добрых качеств души 

человека:  

Доброжелательность – от фразы "желающий добра", другими словами - это 

приветливый человек. 

Отзывчивость – готовность оказать помощь.  

Бескорыстие – отсутствие стремления к наживе, личной выгоде. 

Честность, или правдивость – искренность по отношению к другому человеку в 

речах, поступках, действиях. 

Жизнерадостность – оптимистическое отношение человека ко всему: к 

обстоятельствам и трудностям. 

Верность – преданное отношение к партнеру, работе, идее и т. д. 

Сострадание, сопереживание, сочувствие – эмоциональное состояние, 

выражающееся в понимании чужих несчастий. 

Сила воли – психическое состояние, при котором человек способен управлять 

своими поступками для достижения определенных целей. 

Разумность – способность принимать верное или правильное решение. 

Милосердие – доброжелательное, заботливое отношение к другому человеку, 

готовность к оказанию помощи. 

Мудрость – степень освоения знаний и жизненного опыта и способность их 

применения. 

Справедливость – правильное принятое решение или верный поступок. 

Почему надо спешить делать добрые дела? 
Во-первых, жизнь наша быстротечна. 

Во-вторых, добрые дела не всегда требуют от нас 

материальных затрат, а только лишь время. 

В-третьих, добро запомнится на долгие годы, 

независимо от его масштабов. Но самое ценное в 

добре – это заразительность. 

В народе говорится, что в жизни все бумерангом 

возвращается, поэтому добрый человек за свои поступки всегда получит в ответ 

только благие деяния. Не стоит поддаваться соблазнам и корысти, совершая что-то 

нехорошее. Необходимо разумно мыслить и понимать, что все обязательно 

вернется. 

ТВОРИ ДОБРО 

Зачем творить добро? 

Чтобы жить полной жизнью, окружать себе 

положительной энергией, помогать людям. А 

главное, получать добро в ответ. Это совсем не 

корыстное желание, основанное на личной выгоде. 

Это нормальная природа вещей, закон бытия, 

основа существования нашего мира. 
По материалам интернет-ресурсов. 
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Что такое доброта? 

Добрый человек – это какой? Как стать добрым человеком? 

 Что такое доброта? 

Что такое доброта? 

Вымыть миску у кота, 

Напоить водой цветок 

(Он ужасно одинок), 

Починить сестре игрушку, 

Пропустить вперёд 

старушку, 

Грусть лечить любви 

словами, 

Помогать усталой маме, 

А девчонке незнакомой 

Донести портфель до дома. 

От тепла и доброты 

Распускаются цветы, 

Согревает всех она, 

Словно лучик из окна. 

И. Полюшко  

 

Делай добрые дела   

Даже если дождь с утра – 

Нет причин печалиться! 

Делай добрые дела – 

Грусть сама отвадится! 

Помоги по дому маме: 

Пол в квартире подмети. 

Помоги скорее папе: 

Плоскогубцы принеси. 

Улыбнись сестренке Маше! 

Это тоже ведь добро. 

Станет мир прекрасней, 

краше! 

Станет в комнате светло!.. 

О. Гельская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доброе утро 

«Доброе утро!» –  

Скажешь кому-то 

И будет ему  

Очень доброе утро, 

И день будет добрый, 

И добрые встречи, 

И добрый, конечно, 

Опустится вечер. 

Как важно и нужно, 

Чтоб сразу с утра 

Тебе пожелали добра. 

О. Бундур 

Ты делай добро…   

Ты делай добро 

И не требуй наград – 

И будет тебе 

Каждый встреченный рад, 

Ведь ласка приятна 

И кошке, и львице, 

К тебе же добро 

Возвратится сторицей! 

В. Хромова 

Давайте станем чуть 

добрее  
Давайте станем чуть добрее, 

Не будем злиться на других. 

Жить с добрым сердцем 

веселее. 

Ценить друзей, любить 

родных. 

Мы все зависим друг от 

друга, 

Плоха ли жизнь, иль хороша. 

Дождь за окном, кружит ли 

вьюга. 

С добром всегда светла 

душа. 

О. Гельская 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, добрым 

будь!   

Легко обидеть собаку, 

а проще – бездомную кошку, 

И громко смеяться над 

другом, 

поставив ему подножку. 

Легко не слушаться маму, 

а проще – топнуть ногою, 

Забыв, что она ведь устала, 

но всё же играет с тобою. 

Легко быть злым и упрямым, 

На ключ заперев своё 

сердце. 

Но проще быть добрым 

самым, 

Души распахнув своей 

дверцы. 

Тогда ты погладишь собаку 

и дашь молока котёнку, 

А вместе с хорошим другом 

ты будешь смеяться звонко! 

Увидишь, что маме плохо, 

её пожалеешь, обнимешь, 

И мамину за день усталость 

ты, словно рукою, снимешь. 

Пожалуйста, добрым будь! 

Люби и животных, и 

книжки, 

И будет тебе благодарен 

даже простой муравьишка.  

Добро возвратится добром. 

Улыбка улыбкой вернётся. 

И в сердце горячем твоём 

только добром отзовётся! 

Л. Ерохина 
 

 

 

 


