
Благо- благополучие, счастье, добро; 

то, что служит удовлетворению каких-

либо человеческих потребностей, дает 

материальный достаток; доставляет 

удовольствие; счастье, очень хорошо. 

Благодарность – чувство 

признательности за оказанное добро, 

внимание; слова, выражающие 

признательность; официальная 

положительная оценка чьего-либо 

труда, деятельности. 

Благодарить- выражать 

благодарность. В русском языке 11-17 

вв. известно благодарити, 

преблагодарити, возблагодарити, 

облагодарити, поблагодарити. 

 

Благодарный – чувствующий 

признательность; признательный кому-

либо; выражающий признательность; 

позволяющий ожидать хороших 

результатов. 
Этимологический словарь современного 

русского языка 

 

 

Благодарность – это состояние сердца, но, как 

и вера без дел мертва, так и благодарность 

мертва без дел. Путь к мудрости – благодарное 

сердце. Пусть к благословению – это 

благодарное сердце. Путь к жизни – это тоже 

благодарное сердце. Суть жизни христианина 

– это благодарность. 

 

 

 

Слова благодарности – целительные слова. 

«Благо-добро; все доброе, полезное, 

служащее нашему счастию» (В.И. Даль) 

 

 

Слова благодарности – благостные слова, 

приносящие покой, любовь и радость в душу. 

Постараемся как можно чаще говорить эти 

слова всем, кто их достоин. 

 

 

 

 

 

Не счастье делает нас благодарными, 

а благодарность делает нас счастливыми. 

 

 

 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №1 «Березка» 

 г. Светлогорск 

 

 

 

 

«Благодарное слово» 

 

Семинар-практикум 

по программе 

«Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» 

Освоение социокультурной категории 

«Труд души» 

 

 

 



БЛАГОДАРНОЕ СЛОВО 

В благодарном слове Дар, 

В благодарном слове Радость: 

Жить-любить, 

Добро дарить 

И творца благодарить! 

 

Библия говорит: «Всегда радуйтесь. 

Непрестанно молитесь. За все благодарите: 

ибо такова о вас воля Божья во Христе 

Иисусе» (1Фес. 5:16-18). 

На самом деле – благодарное сердце – это та 

«особенная работа», что Дух Святой делает в 

нас. Пока в нашем сердце нет благодарности, 

покаяние и спасение не приходит. Хорошо, 

когда мы в разных жизненных ситуациях 

задаем себе вопросы: что нами движет? Какие 

мотивы? Что наполняет нас? Что происходит 

вокруг нас? Что сегодня выплескивается 

наружу, когда нас «придавили» 

обстоятельства или люди? – Гнев, злоба, 

зависть, злость? Или наше сердце все же 

наполняет радость, благодарение, 

поклонение? Это очень важные «сердечные» 

процессы. 

Мы иногда думаем: как можно благодарить, 

когда в нашей жизни что-то не так? Мы 

мыслим логически, а Писание нам 

говорит: «Всегда и за все благодарите Бога 

Отца во имя Господа Иисуса 

Христа» (Ефесянам 5:20). – За все. 

Благодарность – это состояние сердца, но, 

как и вера без дел мертва, так и благодарность 

мертва без дел. Путь к мудрости – 

благодарное сердце. Пусть к благословению – 

это благодарное сердце. Путь к жизни – это 

тоже благодарное сердце. Суть жизни 

христианина – это благодарность. 

 

Благодарность людям 

 

Благодарность – состояние сердца 

христианина, которое должно выражаться 

внешне. Во многих культурах благодарность 

является одним из наиважнейших элементов 

общения. У нас, увы, с этим «напряженка». 

Но ведь всегда найдется то, за что стоит 

благодарить ближних. Давайте помнить о 

добром и хорошем, что сделали для нас люди. 

Это обязательно повлияет на ход наших 

мыслей, изменив реакцию на происходящее 

вокруг. 

Эгоизм – большая проблема человека. Нас 

всегда что-либо или кто-нибудь раздражает. 

Так вот, благодарность освобождает от 

эгоизма! Невозможно служить людям без 

благодарного сердца. А когда уходит эгоизм, 

мы освобождаемся от обид, разочарований, 

горечи. Хочешь, чтобы жизнь твоя изменилась 

– начни благодарить по поводу и… без повода. 

За незначительную мелочь, за хорошую 

работу, за комплимент, просто за присутствие 

человека рядом с тобой. 

 

 

 

 

 

 

Поразмышляйте вместе с детьми о смысле 

пословиц: 

 Кто благодарен за малое, тот получает 

многое. 

 Спасибо тому, кто поит и кормит, да и 

тому, кто хлеб-соль помнит. 

 Всякая душа празднику рада. 

 

Воспитатель Степура Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

"Этот мир так прекрасен! Я имею 

много радости, любви, у меня всего 

много! Я - счастливый человек!" 

 


