
 

 

 

Добрым быть совсем, совсем не 

просто. 

Не зависит доброта от роста,  

Не зависит доброта от цвета,  

Доброта — не пряник, не конфета. 

 

Доброта с годами не стареет,  

Доброта от холода согреет.  

Если доброта, как солнце, 

светит,  

Радуются взрослые и дети. 

 

 

 

 

 
 

 

ЧТОБЫ У ТЕБЯ ВСЕГДА БЫЛО 

МНОГО ДРУЗЕЙ.  

 

 
 

-Никогда не груби своим товарищам. 

Не называй обидными словами. Не 
давай им прозвищ.  

 
 

-Не старайся кого-нибудь ударить или 
толкнуть, чтобы занять удобное для 

тебя (например, в игре) место.  
 

 
-Не забывай здороваться со всеми 

своими друзьями. Даже с теми из них, 
кто совсем маленький. Дружить 
можно и нужно и с малышами, и с 

большими ребятами, и с мальчиками, 
и с девочками.  

 
 

-Если ты за что-либо обиделся на 
своего друга, постарайся поскорей 

забыть и простить ему свою обиду. Не 
злись!  

 
 

-Если твой друг просит у тебя какую-
нибудь игрушку или книгу, не 
отказывай ему. Не жадничай! 
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Добрых  слов не одно и не два, 
помни и знай эти 

чудо-слова! 



Встретив зайку, ёж-сосед 

 Говорит ему: «…» (Привет!) 

 

А его сосед ушастый 

 Отвечает: «Ёжик, …» (Здравствуй!) 

 

К Осьминожке Камбала 

 В понедельник заплыла, 

 А во вторник на прощанье 

 Ей сказала: «…» (До свиданья!) 

 

Неуклюжий песик Костик 

 Мышке наступил на хвостик. 

 Поругались бы они, 

 Но сказал он «…» (Извини!) 

 

Трясогузка с бережка 

 Уронила червяка, 

 И за угощенье рыба 

 Ей пробулькала: «…» (Спасибо!) 

Говорит Лиса Матрёна: 

 «Отдавай мне сыр, ворона! 

 Сыр большой, а ты мала! 

 Всем скажу, что не дала!» 

 Ты, Лиса, не жалуйся, 

 А скажи: «…»  (Пожалуйста!) 

Дети Даша и Егорка 

 Сыр для пиццы трут на терке. 

 Просят мышки из норы: 

 «Дайте! Будьте...» (так добры!) 

 

Увидали обезьяны, 

 Слон под пальмой ест бананы, 

 И кричат ему они: 

 «Вкусно? Ты хоть намекни!» 

 Вежлив слон, не сомневайтесь, 

 Он им скажет: «…» (Угощайтесь!) 

 

Повстречал кабан в лесу 

 Незнакомую лису. 

 Говорит красавице: 

 «Разреши …(представиться!) 

 

Я кабан! Зовут Хрю-Хрю! 

 Очень желуди люблю!» 

 Ответит незнакомица 

 «Приятно …» (познакомиться!) 

 ПРИВЕТСТВИЯ: 
 Доброе утро 

 Добрый день 

 Добрый вечер 

 Доброго здоровья 

 Мир вашему дому 

 Мое почтение 

 Нижайший поклон 

 Приветствую ВАС 

 Очень рад ВАС видеть 

 ИЗВИНЕНИЯ 

 Извините, пожалуйста 

 Примите мои извинения 

 Прошу прощения 

 Простите, пожалуйста 

ПРИВЕТСТВИЯ 

 Будьте здоровы 

 Всего доброго 

 Всего хорошего 

 Доброй ночи 

 Доброго пути 

 До встречи 

 До свидания 

 Желаю всяческих благ 

 Позвольте откланяться 

 Прощайте 

 Спокойной ночи 

 Счастливо 

 Счастливого возвращения 

 Храни вас Господь 

 Честь имею 

БЛАГОДАРЕНИЯ 

 Большое спасибо 

 Вы очень учтивы 

 Вы мне очень помогли 

 Премного благодарен 

 Я вас благодарю 

 Примите слова 

благодарности 

 Спасибо за добрые слова 

ПОЖЕЛАНИЯ. 

 Всяческих благ 

 Удачного дня счастья 

 Будьте здоровы 

 Счастливого дня 


