
Если бы каждый стал бы хоть чуточку добрее, в мире сократилось бы число 

преступлений, стало бы меньше войн, жизнь приобрела бы более яркие краски для всех. 

Сделать мир лучше можно, главное начать хотя бы с себя. 

 

Что такое добро? 
– это хорошие искренние и бескорыстные поступки. Добрый человек всегда Добро 

поможет другим и не оставит в беде, при этом он сделает это просто так и не будет 

ждать ничего взамен. Такой человек вызывает уважение, люди также относятся к нему 

по-доброму в ответ. 

Доброта — это ценнейшее качество человека. Оно проявляется в заботе, 

понимании и принятии тех, кто рядом. Добрый человек всегда отзывчив и готов оказать 

посильную помощь и поддержку близким. Обычно добрый человек обладает также 

дополнительными положительными качествами: спокойствие, благородство, чуткость, 

вежливость, отзывчивость, великодушие. 

 
 

«Добрый человек – счастливый человек». Эта мудрость была известна еще в 

древние времена. 

 

А вот если человек злой и плохо относится к окружающим, к природе, то он может 

вызвать лишь сочувствие. Как правило, это несчастливый нервный и одинокий человек.  

Настоящая доброта – тихая и скромная, что о своих добрых поступках не нужно 

кричать во всеуслышание и уж тем более требовать какой-либо награды за совершенный 

добрый поступок. 

Доброта может быть наигранной. Есть люди, которые только делают вид будто бы 

они добрые, а на самом деле не испытывают никаких искренних чувств. Такая мнимая 

«доброта» не ценится и не помогает человеку быть уважаемой сильной личностью. 

 

Зачем вообще нужна доброта? 

 Доброта нужна не только для своего ближайшего окружения, но и для всех 

остальных. Благодаря доброте наше общество может процветать и развиваться. Когда мы 

держимся друг за друга и помогаем, когда между нами нет корысти, то мы сильнее, работа 

продвигается лучше и быстрее, задачи решаются, а мир становится лучше. 

Вы замечали, что с добрым человеком приятно и интересно общаться, что у него 

много друзей, он всегда доволен и улыбчив? А вот злой человек неприятен и не 

интересен, с ним вовсе не хочется дружить. Поэтому, чтобы не оказаться таким, нужно 

проявлять к людям больше сострадания, любви, быть заботливым, показывать им свое 

хорошее отношение, тогда и люди будут добры к вам ответ. 

 

Мир настолько нуждается в доброте, что в честь доброты даже учредили специальный 

праздник, который отмечается во всем мире 13 ноября. 

https://yandex.ru/turbo/tsvetyzhizni.ru/s/uroki_s_mamoy/uzh-nebo-osenyu-dyshalo-ili-chto-rasskazat-detyam-pro-noyabr.html?parent-reqid=1603963002809087-278245979317672953100278-production-app-host-man-web-yp-284&utm_source=turbo_turbo


Очень часто добрые дела совсем мимолетны и просты — подарить близкому 

долгожданную игрушку, книгу или плед, еще чаще и легче — уделить немного времени, 

внимания, любви... Это так просто, но так сложно иногда... Давайте будем внимательны 

друг к другу и добрее! 

 

 

 

Притчи о доброте 

Однажды ученики пришли к наставнику и спросили его: «Почему дурные 

наклонности легко овладевают человеком, а добрые — трудно и остаются непрочны в 

нем?» 

— Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю? 

— спросил старец. 

— Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, 

даст больной росток и худой плод, — ответили ученики. 

— Так поступают люди: вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и 

глубоко в душе растить добрые всходы, они выставляют их напоказ и тем губят. 

А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в 

душе. Там они растут и ранят человека в самое сердце. 

Вы же — будьте мудры и не делайте так! 

 

Доброты вам, друзья, и счастья! 

 


