
ДОБРОТА - это умение радоваться удачам других, умение сопереживать, умение сочувствовать, 

умение прощать и просить прощения, умение сострадать, защитить слабого, помощь другому 

человеку не ради выгоды, а бескорыстно, противоречит злу. Доброта—это то, что совершается 

добровольно, бескорыстно, для всеобщей пользы и для своей пользы, а не во вред себе.  

Стихи о доброте. 

 

Доброта 

Доброта живёт на свете тихо, 

Незаметна, словно хлеб и соль. 

Где болит, возьмет себе всю боль, 

Там, где лихо, встанет против лиха. 

Чужды ей реклама, суета 

И возни придуманные драмы. 

Доброта – как будто руки мамы. 

Нити жизни держит доброта. 

М.Лукин 
 

Доброта 

Если друг твой в словесном споре 

Мог обиду тебе нанести, 

Это горько, но это не горе, 

Ты потом ему все же прости. 

В жизни всякое может случиться, 

И коль дружба у вас крепка, 

Из-за глупого пустяка 

Ты не дай ей зазря разбиться. 

Если ты с любимою в ссоре, 

А тоска по ней горяча, 

Это тоже еще не горе, 

Не спеши, не руби с плеча. 

Пусть не ты явился причиной 

Той размолвки и резких слов, 

Встань над ссорою, будь мужчиной! 

Это все же твоя любовь! 

В жизни всякое может случиться, 

И коль ваша любовь крепка, 

Из-за глупого пустяка 

Ты не должен ей дать разбиться. 

И чтоб после себя не корить 

В том, что сделал кому-то больно, 

Лучше добрым на свете быть, 

Злого в мире и так довольно. 

Но в одном лишь не отступай, 

На разрыв иди, на разлуку, 

Только подлости не прощай 

И предательства не прощай 

Никому: ни любимой, ни другу! 

Эдуард Асадов 

 

 

Доброта 

Доброту не купишь на базаре. 

Искренность у песни не займёшь. 



Не из книг приходит к людям зависть. 

И без книг мы постигаем ложь. 

Видимо, порой образованью 

Тронуть душу 

Не хватает сил. 

Дед мой без диплома и без званья 

Просто добрым человеком был. 

Значит, доброта была вначале?.. 

Пусть она приходит в каждый дом, 

Что бы мы потом ни изучали, 

Кем бы в жизни ни были потом. 

Андрей Дементьев 1977 г. 

 

Добрых людей, как всегда, не хватает, 

Добрых людей, как всегда, дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают, 

Сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые — щедро больным помогают, 

Добрые — дарят тепло и уют, 

Добрые — в ногу со слабым шагают 

И никакого спа-си-бо не ждут. 

 Генрих Акулов  
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