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Новизна проекта состоит в том, что организация волонтерского 

движения предполагается в условиях детского сада. 

Актуальность темы проекта: актуальность организации детского 

волонтерского движения несомненна и привлекает внимание все больше 

педагогов, родителей. Своим примером волонтеры указывают правильный 

путь, доказывают, что будущее за физическим здоровьем, духовно-

нравственными людьми с активной жизненной позицией и творческим 

потенциалом, способными к самосовершенствованию, гармоничному 

взаимодействию с другими людьми, способными прийти на помощь слабым. 

Мы растим новое поколение российских граждан. Пройдет время, и 

они начнут на различных уровнях управлять общественными и 

государственными процессами, открывать новые горизонты в науке, технике, 

искусстве. Но будут ли они физически и духовно подготовленными к такой 

деятельности? Это зависит от нас взрослых, от того насколько мы сможем 

сформировать у них духовно-нравственными к такой деятельности? Это 

зависит от нас взрослых, от того насколько мы сможем сформировать у них 

духовно-нравственные принципы и стабильны интерес к здоровому образу 

жизни. 

Ведущая педагогическая идея в организации волонтерского движения в 

ДОУ способствует позитивной социализации дошкольника через активную 

деятельность, где они выступают инициаторами и организаторами 

позитивных изменений в своем дошкольном учреждении и ближайшем 

социальном окружении и выявлению результатов, на основе которых будет 

расти у детей самоуважение к себе. 

Проблема: отсутствие опыта у детей старшего дошкольного возраста в 

проявлении социально нравственной позиции связанной с различными 

сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии. 

Цель проекта: организовать в детском саду волонтерский отряд 

«Эколята – дошколята», объединив воедино активных, творческих педагогов, 

заинтересованных родителей и детей дошкольного возраста и их участие в 

добровольных, социально важных акциях и мероприятиях. 



Задачи: 

1. Расширить представления о волонтерском движении у детей 5-7 лет, 

педагогов, родителей воспитанников МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 

«Светлячок» 

2. Дать практические навыки участия в волонтерском движении всем 

участникам образовательного процесса; 

3. Сформировать инициативную группу педагогов и родителей, 

участвующую в данном движении; 

4. Составить план мероприятий и реализовать его в течение 2017-2018 

учебного года. 

Участники: дети, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, родители воспитанников. 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, физическое развитие.  

Предполагаемый результат: развитие добровольческой (волонтерской) 

деятельности у воспитанников, их родителей и сотрудников 

образовательного учреждения направленной на бескорыстное оказание 

социально значимых услуг. 

Мероприятия волонтерского движения в МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 

«Светлячок» на 2017-2018 уч.год 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Презентация «Спешите делать 

добро». 

27.02.2018г. Воспитатели 

всех групп 

2 День Земли. Природоохранная акция 

«Чистая планета» 

21.03.2018г. Воспитатели 

всех групп 

3 Акция «Международный день леса» 21-25. 

03.2018г. 

Воспитатели 

всех групп 

4 Акция «Всемирный день птиц» 01.04.2018г. Воспитатели 

всех групп 

5 Волонтерская мастерская «Подарок 

для ветерана» 

апрель 

2018г. 

Воспитатели 

групп 

«Непоседы», 

«Теремок», 

«Фантазёры», 

педагог 

дополнительного 

образования 

6 Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

май 2018г. Воспитатели 

групп 



«Непоседы», 

«Теремок», 

«Фантазёры» 

7 Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

май 2018 г. Воспитатели 

всех групп 

8 Акция ко Дню здоровья «Сегодня Я – 

спортивный волонтер» 

июнь 2018г. Воспитатели 

групп 

«Непоседы», 

«Теремок», 

«Фантазёры», 

инструктор по 

физической 

культуре 

9 Акция «Давай научу!» июль – 

август 2018г. 

Воспитатели 

групп 

«Непоседы», 

«Теремок», 

«Фантазёры», 

«Затейники», 

«Бабочки», 

«Осьминожки» 

10 Акция «Мы здоровье бережем» сентябрь 

2018г. 

Воспитатели 

всех групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

11 «Школа волонтера» - встреча с 

волонтерами города 

октябрь 

2018г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

«Непоседы», 

«Теремок», 

«Фантазёры» 

12 Акция «Поможем пернатым друзьям» ноябрь 

2018г. 

Воспитатели 

всех групп 

13 Акция «Новогодние поделки 

друзьям» 

декабрь 

2018г. 

Воспитатели 

групп 

«Непоседы», 

«Теремок», 

«Фантазёры», 

педагог 

дополнительного 

образования 

 



Беседы на тему: «Что такое добро?», «Что значит добрый человек?» «Легко 

ли быть добрым?». 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», 

«Хорошо – плохо», «Опасные ситуации». 

Чтение художественной литературы: «В.Осеева «Что легче?», «Просто 

старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово». Л. Кон «Друг». 

Э.Успенский – Крокодил Гена и его друзья». Сказки: «Два жадных 

медвежонка», «Искорки добра». В.А. Сухомлинский «Скупой». В. Катаев 

«Цветик-семицветик». В.Митт «Шарик в окошке» Е.Кошевая «Мой сын» 

С.Маршак «Ежели вы вежливы». 

Создание альбома: «Кладец народной мудрости – пословицы и поговорки о 

добре, зле и взаимопомощи» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор 

Флярковский А. «Дорога добра» - автор текста Ю.Энтин, композитор 

М.Минков. 


