
Твори добро.                                                                         

Недаром говорят, что без духовного здоровья, нет и физического. 

Человека можно словом убить, а можно вылечить. В наше не простое время, 

мы заняты своими заботами, проблемами, и не замечаем, что доброта 

уходит, а в основном поселяется зло. Спешите творить добро! Как много 

прекрасных слов можно сказать друг другу! Можно, но не всегда 

получается. Происходит какое-то замешательство, слова исчезают. А можно 

посмотреть друг другу в глаза, соприкоснуться ладонями и сказать добрые 

слова: ты хороший, ты славный, ты милый, ты ласковый, ты добрый и т. д. 

Если чаще говорить друг другу такие слова с искренностью, то будет 

появляться необыкновенное чувство радости. Не только у детей, но и у 

взрослых. Люди становятся другими, уходят маски страха, неуверенности, 

беспокойства, а иногда и гордыни. Оказывается, совсем не сложно, если конечно взять себе за 

правило ежедневно1-2 минутки посвящать себя добрым словам - хотя бы в течение недели, - если 

сделать усилие над собой.  

    Каждое слово-это поступок. Добрые мысли, слова – это живые подарки. Но дарим мы их, 

когда у нас только хорошее настроение. Когда человек высокомерен, не доступен, горд, чрезмерно 

строг. Перед встречей с ним, заранее внутри кажется, что всё дрожит, сердце готово выскочить из 

груди от страха. Подобное чувство часто испытывают дети перед некоторыми взрослыми. Важно не 

только сказать доброе слово, но и вложить в него душу. Без тепла и искренности сказанное слово - 

неживое.  

   Многие думают, как можно говорить хорошие слова. Когда кругом сплошное зло? Вот как 

раз в это время они особенно необходимы, так как их сила, их целебность сохраняют здоровье, 

помогают одолеть зло. А ведь  мы взрослые, можем говорить детям много добрых слов: солнышко 

моё, ягодка моя, радость моя, котёночек, жизнь моя, сказка моя и т. д. Лица детей начинают 

светиться, глаза сверкают, появляется искренняя улыбка. Так же и у взрослых.  Давайте не будем 

стесняться говорить друг, другу прекрасные слова, ведь именно они создают атмосферу любви, тепла 

и понимания. Очень важно каждое утро начинать с положительных эмоций. С хорошего настроения. 

Верить в то, что новый день принесёт удачу. Даже если будут трудности, надо верить, что можно 

справиться и с ними. Гоните прочь мрачные мысли, не давайте разрастаться чувству обиды. Не 

вступайте в новый день с плохим настроением. Ведь этим мы отталкиваем возможную удачу и 

успешное разрешение проблем. Нам приятно видеть друг друга с радостными или просто 

спокойными лицами. Приятно услышать: «Доброе утро», сказанное с теплом и улыбкой.  

Улыбка - это положительный импульс для головного мозга. Улыбка без положительных 

эмоций, искренности не вызывает особой радости. Поэтому важно развивать те качества, которые 

вызывают искреннюю улыбку. Важно улыбаться даже тогда, когда настроение неважное.  

  Улыбка - залог хорошего настроения, здоровья. Давайте дарить друг другу доброжелательную 

улыбку. А  ребёнок всегда ответит улыбкой на добродушную улыбку взрослого. Обмениваясь 

такими живыми подарками, мы дарим друг другу здоровье и радость.  

Будьте здоровы и счастливы! 

 


