
Милосердие

Игра «Кто спасется»

Попросите детей представить, что они идут через пустыню, и раздайте им роли, например: 
старика,  матери,  ребенка,  отца,  проводника и т.д.  В игре участвуют от пяти до десяти 
человек,  остальные  —  судьи.  Педагог  раскладывает  на  столе  карточки,  на  которых 
написано все, что человек может взять с собой в путешествие, например: машину, коня, 
верблюда,  бутылку  с  водой,  книжку,  пакет  с  сухофруктами,  теплое  одеяло,  лопату, 
бутерброды и т.д. Карточек должно быть в пять раз больше, чем игроков. Педагог задает 
ситуацию,  например:  вам  нужно  перейти  пустыню  за  неделю.  Дети  по  очереди 
подбрасывают кубик и берут со стола столько карточек, сколько цифр выпало на кубике. 
Затем они рассказывают, как поступят с тем, что им досталось, например: не возьмут с 
собой, поделятся с кем-либо, используют только для себя. Судьи решают, правильно ли 
тот  или  иной  человек  распорядился  своим  имуществом.  После  игры  дети  вместе  с 
педагогом обсуждают, как доброта и милосердие, проявленные во время игры, помогли 
им перейти пустыню.

Вопросы и задания для беседы:

• Стоит ли в наше время быть милосердным?
• Кому милосердие и сострадание нужнее всего?
• Стоит  ли  рассказывать  всем  о  своих  милосердных  поступках  и  ждать  за  них 

благодарности?
• Можно ли упрекать других людей за то, что они не проявляют милосердие?
• Легко ли вам проявлять милосердие, к кому и в каких ситуациях?
• Есть ли люди, не достойные милосердия?
• Знаете ли вы благотворительные организации, в основе деятельности которых — 

милосердие и сострадание? Хотели бы вы работать в такой организации, и почему?
• Как вы думаете, подавать милостыню — это проявление милосердия или нет?

Рисунок «Оазис милосердия»

Представьте,  что  каждый  милосердный  поступок  превращается  в  цветущий  оазис  в 
пустыне. Нарисуйте такой оазис и расскажите, что должно измениться на земле, чтобы все 
пустыни превратились в оазисы, и возможно ли это.

Творческое задание «Проект помощи»

Поделите  детей  на  группы.  Каждая  группа  должна  составить  проект  деятельности 
благотворительной организации. Дети должны написать:

• Как будет называться их организация;
• Кому она будет помогать;



• На каких условиях в ней будут работать люди;
• Кто ее будет финансировать;
• Ее основные принципы и т.д.

После того  как  представители  от  групп расскажут  о своих проектах,  дети  обсуждают, 
какой из них и как можно осуществить в рамках школы.

Задание на дом

Предложите  детям  составить  собственный  план  деятельности  в  рамках 
благотворительного проекта.

Работа по домашнему заданию

Вместе с педагогом дети обсуждают свои планы и составляют общий план деятельности. 
Затем  «Проект  помощи» вывешивается  на  стенд,  и  дети  приступают  к  его 
осуществлению.


