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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Вахрушева Варвара Николаевна, 

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

 

В настоящее время одной из острых проблем является воспитание 

патриотизма. Системе образования принадлежит ведущая роль в гражданском 

и патриотическом становлении подрастающего поколения. 

«Сейчас стране нужна общая объединяющая идея. И она уже есть. У нас 

нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. 

Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо. Патриотизм – 
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духовная основа национальной безопасности России», - говорит Владимир 

Владимирович Путин. 

«Патриотизм – это не значит только любовь к родине. Это гораздо больше. 

Это – сознание своей неотъемлемости от родины, неотъемлемое переживание 

вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней», - писал А. Н. Толстой. 

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям – 

отцу, матери, бабушке, дедушке. И родной дом, и детский сад, где он получает 

радость от общения со сверстниками, и родная природа – все это Родина. 

Ежедневно ребенок совершает множество открытий. И хотя многие его 

впечатления еще им не осознанны, все начинается с восхищения тем, что видит 

перед собой маленький человек. 

 

Маленькие волонтеры МАДОУ «Детский сад № 109» г. Череповца с раннего 
возраста приносят радость выступлениями и сказками. 
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Дошкольникам, особенно детям старшего возраста, доступно чувство 

любви к своей семье, родному городу, к родной природе, к своей Родине. 

Именно это и является началом патриотизма, который рождается в познании, а 

формируется в процессе целенаправленного воспитания. 

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг. важнейшими проблемами воспитания названы 

размытость нравственных представлений и гражданских принципов детей.  

 

 
Акция «Утешение в ладошках». Добровольцы МАДОУ «Детский сад № 17» 

собирают игрушки для детей, проходящих лечение в онкологических 
отделениях 

 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно 

программе, является формирование у детей активной жизненной и гражданской 

позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической 
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жизни страны и государственной деятельности. Важнейшая задача - 

формирование у детей навыков социальной и личностной компетентности, в 

условиях давления социального окружения: умения общаться, понимать других 

людей, а также собственного достоинства и уважения к другим, умения 

отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять 

внешнему давлению. 

Начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для 

детей тёплой и уютной атмосферы. Каждый день ребёнка в детском саду должен 

быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, весёлыми играми. 

Ведь с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, улице, семье 

начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более 

сложное образование – чувство любви к своему Отечеству. Под руководством 

взрослых у детей постепенно формируются элементы патриотических и 

гражданственных чувств и общественных отношений. 

К патриотизму относятся следующие содержательные характеристики: 

• знание истории, традиций, культуры родной страны; 

• проявление интереса к познанию настоящего и прошлого Отечества; 

• признание потребности государства в позитивном развитии; 

• чувство гордости за принадлежность к своей культуре; 

• чувство национального достоинства; 

• активная деятельность во благо своей Родины (добровольчество или 

волонтерство). 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы 

людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием.  
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Волонтеры ДИВО ОГОНЁК присоединились к акции сбора новогодних подарков 

для солдат 
 

Сегодня особенно популярным добровольчество становится среди 

молодого и подрастающего поколения, являясь важным способом получения 

новых знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования 
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нравственных ценностей, активной гражданской позиции и успешной 

социализации в обществе. Наши дети в будущем - это мобильная и 

перспективная часть общества, потенциальный двигатель новых идей. Ее 

энергия, жажда поиска и перемен – это сила, которая призвана изменить мир. 

 

 
Новогодние открытки и подарки подготовили мобилизованным 

череповчанам дети-добровольцы из МАДОУ «Детский сад № 17» г. Череповца 
 

В Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года указывается, что «добровольчество (волонтерство) 

является созидательной и социально значимой формой самореализации 

личности, проявления гуманизма, гражданской активности, обеспечивает 

возможность социального творчества и созидательной инициативы. 

Добровольчество выступает важным фактором и ресурсом общественного 
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развития, решения социальных задач, в таких сферах, как образование, 

здравоохранение, культура, социальная поддержка населения, физическая 

культура и спорт, охрана окружающей среды…». В связи с этим все более важное 

место в системе современного воспитания детей занимает добровольческая 

(волонтерская) деятельность – цель, задачи, формы и методы которой 

ориентированы на формирование позитивных духовно – нравственных 

ценностей. Однако, наиболее не задействованной в волонтерском движении 

демографической группой общества являются дети дошкольного возраста. В 

силу физической и социальной неопытности включение такой категории детей в 

волонтерское движение представляется трудоемким. 

Поэтому среди образовательных практик опыт волонтерского 

(добровольческого) движения в дошкольном образовании – это одна из новых, 

уже показавших свою жизнеспособность и эффективность активная форма 

общения в детской среде, при которой ребёнок становится инициативным и 

самостоятельным в выборе способов проявления своих интересов. 

Волонтерство предполагает разновозрастное общение между детьми, помощь 

старших дошкольников младшим. Форма общения от сверстника к сверстнику 

наиболее важная черта общения дошкольников и состоит в большом 

разнообразии коммуникативных действий, ведь из уст маленького человека 

любые советы и установки звучат более убедительно и доходчиво. Волонтеры 

(от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, 

по согласию, а не по принуждению. Волонтерская деятельность дошкольника 

это:  

- помощь в обеспечении экологического благополучия окружающего 

пространства;  

- благотворительная деятельность в отношении различных категорий 

граждан: пожилые люди (дедушки и бабушки), воспитанники младших 
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возрастных групп ДОУ, товарищи по группе, дети с ограниченными 

возможностями;  

- благотворительная помощь представителям животного мира, 

пропаганда милосердного отношения к ним;  

- пропаганда здорового образа жизни и др. 

Задачи патриотического воспитания и добровольчества решаются во всех 

видах детской деятельности (на занятиях, в играх, в труде, в быту): 

- прослушивание звуков или музыкальных произведений различного 

характера; 

- чтение сказок; 

- работа в книжном уголке; 

- ручной труд (изготовление подарков, открыток мамам, папам, бабушкам, 

дедушкам, ветеранам и т.д.); 

- выставки и экспозиции; 

- совместные развлечения, досуги, праздники, концерты (с родителями, с 

представителями героических профессий); 

- совместная проектная деятельность; 

- «Уроки доброты»; 

- игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные); 

- инсценировки, театрализации; 

- коллажи, посвященные Великой Отечественной войне; 

- создание фотоальбомов. 

Большое значение имеет работа с семьей, среди которой можно выделить 

следующие формы: 

- консультации, беседы, наглядная информация; 

- круглые столы; 
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- организация фотовыставок («Мой любимый город», «Самое красивое 

место в нашем городе», «Мой любимый домашний питомец», «Мой папа 

служил в Армии», и т.п.); 

- совместное творчество родителей и детей как стимул единения семьи 

(создание рисунков, аппликаций, поделок); 

- совместные благотворительные акции, благотворительные ярмарки; 

- поддержание групповых традиций (чаепития, утренники); 

- организация встреч с «интересными людьми»; 

- родительский клуб; 

- оформление информационных стендов; 

- семейные экскурсии по району, городу. 

Добровольческая деятельность способствует развитию социальных 

навыков у детей: 

- развитие коммуникативных способностей; 

- опыт ответственного взаимодействия; 

- лидерские навыки; 

- исполнительская дисциплина; 

- инициативность. 

Волонтерство основывается на добровольном труде, не требующем 

оплаты. Следовательно, его мотивы - не в материальном поощрении, а в 

удовлетворении социальных и духовных потребностей.  

Приоритетной задачей дошкольного учреждения является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины и опираясь на систему духовно 

- нравственных ценностей, таких как человеколюбие, справедливость, честь, 
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совесть, воля, личное достоинство, вера в добро стремление к исполнению 

нравственного долга перед собой, своей семьей и своим Отечеством.  

Согласно целевым ориентирам ФГОС ДО, духовно-нравственная культура 

складывается из установки на положительное отношение к миру, на понимание 

того, что все люди равны, вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных верований, физических и 

психических особенностей, на проявление патриотических чувств, на знание 

традиций своей семьи и своей Родины. 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 – нравственные принципы и 

стабильный 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. Каждый человек – это гражданин своей страны, который 

несет особую функцию ответственности за сохранение и развитие страны, за 

преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и воспроизводство 

последующих поколений. И от того, насколько в нем будут сформированы, еще 

с детства, ответственность, неравнодушие, активность, умение думать и 

анализировать, будет зависеть и будущее этой страны. 

Волонтерское движение при активном участии педагогов, родителей, – это 

уникальная возможность влиять на формирование и развитие личности 
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ребенка, на развитие его нравственных качеств. Это гарантия того, что дети 

вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную 

помощь ближнему. Таким образом, приобщая детей к волонтерскому 

движению, мы привлекаем внимание к проблемам общества, воспитываем у 

детей и взрослых чувство ответственности за свою жизнь, здоровье, сохраняем 

народные традиции и развиваем добрые качества души.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

 

Лобкова Алла Николаевна, 

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

 

Аннотация 

В статье раскрыты понятия добровольчества и волонтерства. Автором 

особое внимание уделено мотивационному аспекту, которым руководствуется 

доброволец. 

Во всем мире добровольчество давно получило широкое 

распространение, а его роль в социальном развитии высоко оценена на 

международном уровне. В России добровольческая деятельность приобретает 

особую актуальность, это глубоко уходит в исторические корни, помогать 

страждущим и нуждающимся – важнейшее положение идеологии православной 

культуры. И сегодня в психологии проблема добровольчества занимает важное 

место, т.к. является малоизученным аспектом личностных свойств человека, 

включающегося безвозмездную помощь. 

Добровольчество — это общественно-полезная деятельность на основе 

добровольного выбора, отражающего личные взгляды и позиции гражданина; 

это мощный инструмент социальных перемен, культурного и экономического 

роста общества. Природа добровольчества предполагает гуманность и 

милосердие, что служит важным методом воспитания и эффективной 

социализации молодежи. 

Доброволец, (-льца), м. 1. Человек, добровольно вступивший в 

действующую армию. Пойти добровольцем на фронт. 2. Тот, кто добровольно 

взял на себя какую-н. работу. Идти на поиски вызвались добровольцы. || прил. 

добровольческий, -ая, -ое (к 1 знач.) [8]. 
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Добрые дела маленьких помощников волонтерского отряда ДИВО «ОГОНЁК» 

БДОУ СМР «Детский сад комбинированного вида № 5 «Березка», г. Сокол 
 

Наиболее часто употребимыми синонимами слова доброволец являются 

слова: охотник, волонтер, доброхот. 

Среди существующих определений «волонтера» как наиболее точные и 

полные можно выделить следующие: 

- волонтер - это человек, который добровольно предоставляет свои услуги 

не из-за каких-либо материальных или финансовых побуждений и не по 
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социальным, экономическим или политическим мотивам, а по убеждению, что 

его деятельность принесет пользу человеку, обществу; 

- волонтер - это тот, кто добровольно принимает участие в каком-либо 

деле; 

- волонтер - это человек, который добровольно и бескорыстно предлагает 

свои услуги на регулярной или периодической основе для принесения пользы 

уязвимым людям [6]. 

Добровольческая деятельность создает возможности для социально-

активной молодежи получить определенные жизненные навыки, найти 

поддержку и ощутить свою востребованность в обществе, реализовать свой 

потенциал, сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. В то же 

время добровольческая деятельность остается достаточно новым и не до конца 

изученным явлением. 

Общая численность добровольцев в России едва превышает 1,5% от всего 

населения. 

С учетом того факта, что волонтерская деятельность имеет добровольную 

и неоплачиваемую основу, вполне естественно возникает вопрос о мотивации, 

о том, что побуждает человека бескорыстно оказывать помощь нуждающимся. 

Американский автор П. Дриггерс в своей книге «Managing Library 

volunteers» выделяет следующие основные мотивирующие факторы: 

1. Лидерство. В зависимости от характера личности волонтера он 

выбирает себе вид деятельности в соответствии со своими интересами и 

потребностями, иными словами, ту деятельность, которая в его исполнении 

будет наиболее результативна. 

2. Желание помогать другим как стремление вернуть долг обществу. 

3. Разнообразие видов деятельности. Молодая мама может найти 

немного времени, не затрачиваемого на ее детей и другие обязанности по дому, 
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для волонтерства, когда дети находятся под присмотром. Таким же образом 

человек, присматривающий за пожилыми пациентами или инвалидами в 

течение сорока часов в неделю, может работать волонтером с целью перерыва 

в его повседневной деятельности. 

4. Приобретение и усовершенствование трудовых навыков. Волонтер 

может иметь желание приобрести навыки работы с компьютером, или 

усовершенствовать коммуникативные навыки, или более активно 

практиковаться в своей профессиональной сфере, что может быть реализовано 

ресурсами волонтерской деятельности. 

5. Личностный рост. В жизни многих людей наступает период, когда 

они перестают самосовершенствоваться, не видят возможности 

самореализации. В таком случае волонтерство предоставляет для них широкий 

круг обязанностей и задач, решая которые, человек совершенствует себя как 

личность [6]. 

И в процессе своей деятельности, при выполнении общественно-полезной 

работы человек ощущает значимость своего существования, у него повышается 

уровень ответственности, проявляются милосердие, самоотверженность. 

Служение сопряжено с необходимостью общения с большим количеством 

разных людей и коммуникативные навыки в этом случае необходимы. В таком 

общении волонтер получает, в качестве вознаграждения, разносторонний и 

многообразный опыт. 

Специалисты, в области психологии всё больше проявляют интерес в 

изучении данного феномена и отношение к нему. Существует ряд трудностей в 

идентификации волонтеров, необходимы методологические основания 

деятельности добровольца, выделение его базовых особенностей и нахождения 

модели волонтера. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ВОЛОНТЁРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ДЕТСКИХ САДАХ 

 

Цыпина Мария Ивановна,  

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

 

Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной 

социализации. Эффективная социализация является одним из главных условий 

жизни ребёнка в обществе и личностной готовности ребёнка к школе. 

Дошкольники живут и развиваются в совершенно новых социокультурных 

условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, 

изолированность ребенка в семье и другие тенденции негативно отражаются на 

социализации современных детей, которая в дошкольный период протекает 

интенсивно. 

В обществе всё чаще затрагивается вопрос о создании благоприятных 

условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста. Достижению 

этих целей способствуют различные виды деятельности, используемые в 

педагогике, одна из них – волонтёрство. 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, создали условия для частичной подмены 

духовно-нравственных ценностей материальным благополучием. Исходя из 

этого, вопрос о создании волонтёрского движения в детском саду как 

социальном институте является актуальным. 

Почему волонтёрское движение так важно для дошкольников? 

Волонтёрское движение в детском саду способствует активному общению 

в детской среде - от сверстника к сверстнику, способствует ранней позитивной 
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социализации ребёнка через активную деятельность, где дети выступают 

инициаторами деятельности, даёт возможность помочь малышу 

раскрепоститься, пойти на общение с детьми более старшего возраста. 

Ребёнок волонтёр? Это как? 

 

 
Торжественное посвящение волонтеров ДИВО «ОГОНЁК» в МАДОУ «Детский 

сад № 127» г. Череповца 
 

Волонтёр - синоним слова «доброволец». Волонтёрство - это прежде всего 

инициатива. Благодаря волонтёрской деятельности, у дошкольников начинает 

формироваться активная жизненная позиция, умение ориентироваться в 

социуме, жить среди людей и по возможности помогать им. Для любого 

волонтёра ценны такие качества как трудолюбие, доброжелательность к 

окружающим людям, забота и бережное отношение к природе, отзывчивость и 

милосердие. Волонтёрство учит помогать нуждающимся, без напоминания и 

подсказки, иногда даже отказываясь от чего-то значимого, интересного для 

себя. В результате своего труда ребёнок получает не материальную плату, а 

«плату» в качестве внутреннего удовлетворения. 



СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 

24 

Детское милосердие? 

Дети дошкольного возраста уже знают, что такое милосердие, 

взаимопомощь, забота от других, но эти знания ограничиваются опытом их 

собственного непосредственного общения, а проявление милосердия носит в 

большинстве своем конкретно-ситуационный характер. Дошкольникам 

свойственна подражательность. Используя эту особенность, взрослые учат 

малышей личным примером, а также привлекая художественные образы, учат 

дружить, уважать старших, бережно относиться к растениям и животным, 

уважать результаты человеческого труда. 

Добродетели сами не вырастают, их надо взращивать в детском сердце, и 

это не произойдет в один день, поэтому нужно иметь терпение и мудрость, 

чтобы различать, когда и какое слово сказать, на что обратить внимание и, самое 

главное, как самим себя вести, чтобы показывать достойный пример детям. 

Волонтёрская деятельность является благоприятной почвой для 

воспитания у детей сострадания. Совершая добрые поступки, оказывая помощь 

нуждающимся, дети раскрывают в себе такие качества, как сопереживание, 

сочувствие, умение поставить себя на место другого человека. Они учатся 

принимать решения, действовать в команде. 

В основе детского волонтёрства лежит принцип взросления. Общаясь и 

помогая младшим дошколятам, дети - волонтёры ощущают себя взрослыми, у 

них возникает стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности.  

Из опыта работы МАДОУ «Детский сад № 17». Детский инклюзивный 

отряд «ОГОНЁК». 

Рассматривая опыт создания детского инклюзивного волонтёрского 

отряда «ОГОНЁК» в нашем МАДОУ «Детский сад № 17», можно отметить 

следующее: 
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1. Дошкольники отлично справляются с ролью волонтёров: помогают 

малышам, проводят для них зарядку, убирают мусор на своём участке, 

объясняют другим детям и рассказывают своим родителям, что делать добрые 

дела - это интересно, полезно, важно и правильно, на своём личном примере 

это показывают, участвуют в акциях и призывают других к участию. Они делают 

это на понятном для детей языке, и это приносит свои плоды. 

2. Дети учатся договариваться, учитывают интересы и чувства других, 

сопереживают неудачам и радуются успехам других, адекватно проявляют свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, учатся разрешать конфликты, умеют 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

3. Дошкольники учатся сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительные функции в совместной деятельности. 

Волонтёрство играет важную роль в формировании характера, учит 

бескорыстно помогать другим и трудиться на благо общества. 

Волонтёрский отряд «ОГОНЁК» является инклюзивным, так как в нём 

активно принимают участие не только нормотипичные дети, но и дети с 

особенностями в развитии. И это не случайно.  

«В современном обществе людей с особенностями в развитии либо 

жалеют, либо героизируют. Однако, в идеале понятие «инклюзия» 

подразумевает, что в жизни общества участвуют самые разные люди и ни один 

из них не должен чувствовать себя обделённым или исключительным…» - газета 

«Санкт – Петербургские ведомости» № 158, от 26.08.2021. 

Участие в волонтёрском отряде детей с ограниченными возможностями 

здоровья удовлетворяет их эмоциональные потребности и развитие 

коммуникативных способностей, создаёт ситуацию успеха, создаёт условия для 

общения и совместной деятельности детей с ОВЗ с нормотипичными 

сверстниками, влияет на успешную социальную адаптацию детей. 
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Руководитель ДИВО «ОГОНЁК» Мария Цыпина рассказывает о добрых делах 

отряда на «Русском радио» в программе «Городская среда» 
 

Следовательно, волонтёрство - важнейший ресурс, который с каждым 

днём становится всё более актуальным. Волонтёры помогают многим пережить 

сложные времена, а, значит, они - люди будущего! 
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ДЕТСКИЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД «ОГОНЁК» 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 8» Г. ЧЕРЕПОВЦА 

 

Новожилова Альфия Шакировна,  

Ганина Надежда Сергеевна, 

Травникова Наталья Геннадьевна, 

МАДОУ «Детский сад № 8», г. Череповец 

 

«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о 

том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра» 

Л. Н. Толстой 

В дошкольном возрасте формируются личностные качества: 

ответственность, милосердие, самостоятельность, умение общаться с разными 

социальными группами людей, личностный позитив и другое. Дети рано 

начинают чувствовать доброту, справедливость взрослых, сверстников, чутко 

реагируют на проявления недоброжелательности.  

Очень важно, чтобы они распространяли гуманные чувства не только на 

себя, а умели сострадать другим людям, быть милосердными, могли совершать 

добрые поступки. Это и послужило нам стимулом для вступления в волонтёрское 

движение, а именно в детский инклюзивный волонтерский отряд Огонёк». 

Работа в данном направлении велась и раньше, но создание такого отряда 

в нашем городе помогло нам систематизировать её, спланировать все 

направления на текущий год. 

Первым большим делом в нашей работе было проведение «Уроков 

Доброты». Понятие доброты вовсе не такое простое, как кажется. Однако 

каждый из нас может различить добрые и злые поступки. Обучая добру с 
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раннего детства, мы воспитаем ребёнка добрым: это станет частью его личности, 

основой характера. Хорошо, когда воспитание доброты осуществляется в 

комплексе: родители много рассказывают, читают вместе и обсуждают книги, 

учатся на добрых мультфильмах. Лучший урок доброты – собственный пример. 

Ребёнок должен ежедневно видеть доброе отношение родителей к людям. 

Дети познакомились также с понятием «волонтёры» (старший возраст).  

Были проведены следующие мероприятия: 

1. Акции: «Маленькая крышечка, может сделать большое дело», «Сдай 

макулатуру - сохрани дерево», «Сдай батарейку - сохрани планету». 

2. Дискуссии на тему «Доброта в каждом сердце». Дети рисовали, слушали 

песни о доброте, читали сказки. 

Одним из самых важных дел была акция «Большие дела маленьких 

волонтёров» 

Воспитатели, дети и родители объединились для добрых дел. 

Помогали взрослым и пожилым, отправляли посылки солдатам и детям из 

ЛНР и ДНР, кормили птиц, ухаживали за домашними животными, собирали 

макулатуру и многое другое. 

Наш детский сад вошёл в число самых активных садов по публикации 

фотоотчетов! 

Радостно, что наши дети растут добрыми, отзывчивыми, готовыми прийти 

на помощь. Уроки Добра, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Дню 8 

Марта. Маленькие волонтеры поделились частицей тепла с теми, кто сейчас 

служит в армии. Открытки с поздравлениями и подарками отправлены нашим 

землякам. Приняли участие в акции «Подарок солдату»! А также поздравили 

своих мам и бабушек поделками и концертом. 

В рамках недели безопасности был организован флешмоб «Мама, папа, 

пристегни меня» и «Стань заметнее». Интересно прошла акция «Дарите книги с 
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любовью», приуроченная ко Дню детской книги. Дети вместе с родителями 

дарили книги детскому саду. Часть книг подарена городской библиотеке № 1.  

Ещё дети мастерили книжки – малышки своими руками. Доставляли 

посылку малышам герои, всем известной сказки Маша и Медведь. 

Ежегодно у нас в саду проходит праздник 9 мая и встреча с ветеранами- 

блокадниками. 

 

 
Отряд МАДОУ «Детский сад № 8» г. Череповца на концерте к Дню Победы 

 

Ребята и педагоги подарили им небольшой концерт - поздравление, а 

также открытки и подарки, сделанные своими руками. 

Акция «Подарок ветерану». 

День семьи прошел в нашем саду не только с участием родителей, но и с 

четвероногими членами семьи. Флэшмоб «Наш любимец!» проходил в саду с 15 

по 20 мая. Как много удивительных животных у наших воспитанников! Это и 
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кошки, и собаки, и хомячки, и попугаи. На фото есть и черепахи, и шиншиллы, и 

кролики, и даже курочки. И на всех видна любовь к нашим домашним питомцам. 

Общаясь с животными, дети познают окружающий мир, учатся заботится о тех, 

кто рядом. Если в доме есть животное, то и человек становится мягче, добрее, 

терпимее. 

В октябре прошел флешмоб «Фликер - это классно!» Дети играли, 

танцевали, а заодно познакомились с правилами дорожного движения. Каждый 

ребёнок получил подарок - фликер. А педагогам вручили памятку, как можно 

изготовить светоотражатели своими руками. 

Ежегодно в нашем детском саду проводятся мероприятия, посвященные 

«Всемирному Дню здоровья». 7 апреля этого года также не стал исключением: 

провели с детьми беседы о значении здоровья, здорового образа жизни, 

организовали интересные физкультминутки, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций и картин на тему здоровья, играли в 

подвижные игры. 

Спортивно-музыкальный досуг «Юные защитники природы» для детей 

средних и старших групп. Цель мероприятия - воспитание бережного отношения 

к окружающим нас водоемам и их обитателям. Музыкальные руководители 

провели с детьми музыкальный досуг. Дети в игровой и танцевальной форме 

узнали почему доброта очень важное качество любого человека. Дети с 

удовольствием помогали героям и поняли, что быть добрым намного 

интереснее, чем злым и сердитым. 

Систематически участвуем: 

- «Раздельный сбор». 

- Осенняя акция проекта «Малыш ты не один». 

- Акция «Моё малое доброе дело». 
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Педагоги МАДОУ «Детский сад № 8» в качестве волонтёров помогают 

организаторам областной программы «Экологический бумеранг» воспитывать у 

подрастающего поколения любовь и бережное отношение к природе. Проводят 

мастер-классы по изготовлению поделок из бросового материала на различных 

площадках города. 

 

 

ДИВО «Огонёк» собирает посылки на акцию «Мое малое доброе дело» 

 

Родители воспитанников детского сада № 8 «Черемушки» приняли 

участие в дискуссии на тему «Нужно ли детям быть волонтерами?». Результатом 

стал вывод о том, что участие в волонтерском отряде оказывает положительное 

влияние на развитие таких личностных качеств детей как доброта, отзывчивость, 
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душевность, сопереживание и желание помочь другим. И мы уверены, что все 

юные волонтеры растут именно такими! 

Наши педагоги с удовольствием посещают все мероприятия Ассоциации 

«Детский сад и семья». Работу планируем продолжать, ведь впереди много 

всего нового и интересного! 
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КОРОТКО О ПРОЕКТЕ ДИВО «ОГОНЁК» 

 

Ракова Елена Васильевна,  

Панфилова Ирина Николаевна,  

Аркатова Анастасия Леонидовна,  

МАДОУ «Детский сад № 33», г. Череповец 

 

 
Волонтерский уголок ДИВО «ОГОНЁК»  

в МАДОУ «Детский сад № 33» г. Череповца 
 

С ноября 2020 года наша группа присоединилась к всероссийскому 

проекту «Россия – страна городов», где дети и педагоги из разных городов 

обмениваются письмами и не только. Изначально проект создавался как 
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мультимедийный, с целью формирования банка видеоэкскурсий по городам и 

поселкам России «Путешествие по России глазами детей». (группа WhatsApp) 

Параллельно формированию базы видеоэкскурсий был запущен малый 

проект «Посткроссинг». Это переписка посредством традиционной почты РФ, 

обмен письмами и открытками от детей детям. Был опыт обмена семенами, 

рукодельными детскими открытками.  

За прошлый учебный год мы реализовали следующие направления: 

1. «Прогноз погоды» - где дети в определенный день рассказывали о 

погоде в своём городе/посёлке.  

2. Национальные игры народов России. (Воспитатели из разных городов 

вместе с детьми делились видеороликами с правилами и ходом национальных 

игр) 

3. Флешмобы ко Дню мира, Дню дошкольного работника, Дню народного 

единства.  

4. «Любимая игра на прогулке» - дети играют и объясняют правила своих 

любимых игр на прогулке.  

5. «Космооранжерея» - проектный флешмоб в поддержку разработки 

оранжереи на МКС. Были высажены семена перца в разных условиях. 

Промежуточными итогами мы делились в прямом эфире 12.03.2020, там же дети 

выступали с рассказом о том, как их город/посёлок связан с темой развития 

космоса. Благодаря активной участнице проекта Лейсан из Нижнекамска и мэру 

Нижнекамска Айдару Метшину, ребятам проекта посчастливилось увидеть и 

услышать обращение космонавта Сергея Рыжикова непосредственно с МКС.  

В октябре 2022 в рамках этого проекта объединились детские сады, где 

дети и воспитатели занимаются волонтерским движением. Мы создали 

отдельную беседу в группе WhatsApp, где общаемся с единомышленниками, 

обмениваемся опытом и идеями. Например, в ближайшем будущем планируем 
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организовать неделю добра. Будем выкладывать в социальные сети свои 

новости, добавим к уже привычным хэштэгам #волонтерыдошкольники. 

 

 
Маленькие волонтеры ведут переписку с детскими садами других городов 

 

Мы считаем, что делаем большое и важное дело, особенно сейчас, когда 

так важно дарить людям радость, совершая добрые поступки. Наша группа еще 

пока только делает первые шаги, но у ребят уже появился большой интерес к 

волонтерству. Спасибо ДИВООГОНЕК!  
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БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ДИВО «ОГОНЁК»  

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 30» 

 

Малинова Ксения Васильевна, 

Лаврухина Ольга Борисовна, 

МАДОУ «Детский сад № 30», г. Череповец 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования 

ребенок должен овладеть основными культурными средствами, способами 

деятельности, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, а также должен уметь разрешать 

конфликты, выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Дошкольный возраст является благодатным периодом для интенсивной 

социализации. Лишь те, кто сможет научится взаимодействовать с людьми, 

станет успешным во взрослом мире. Наша задача выпустить именно таких детей. 

Решению этой задачи способствуют различные технологии и приемы, 

используемые в педагогике, одна из самых инновационных – это волонтерство. 

Волонтеры – это общество активных людей добровольцев. Ими могут быть 

разные социальные категории, в том числе и дошкольники. Понимая важность 

этой деятельности для социума, было принято решение включиться в 

деятельность Детского инклюзивного волонтерского отряда «ОГОНЕК» и создать 

на базе нашего ДОУ инициативную группу воспитанников, родителей и 

педагогов. 
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Руководители волонтерского отряда ДИВО «ОГОНЁК» МАДОУ «Детский сад 

№ 30» г. Череповца. Акция «Подарок солдату». 
 

Волонтерское движение «Огонек» включил в себя отряд из детей 6-7 лет 

из садов наших подготовительных к школе групп, которым в торжественной 

обстановке были вручены именные удостоверения волонтера и повязан шарф с 

логотипом клуба. 

Деятельность велась по нескольким направлениям: 

Милосердие и благотворительность нуждающимся в помощи. 

Детям было предложено начать с малого, помогать своим близким по 

дому, принять на себя какое-либо важное дело на группе. Затем было принято 

решение выйти за рамки дошкольного учреждения и собирать подарки ко дню 

пожилого человека, отправлять посылки в дом малютки, выходить с концертами 

в дом престарелых.  
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Электронная газета проекта ДИВО «ОГОНЁК». Тема номера – здоровье. 

 

Конечно же, дети в беседе с педагогом вспомнили брошенных домашних 

животным, к которым отнеслись люди жестоко, оставив без пропитания и 
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жилища. Дети узнали, что есть взрослые люди, которые по своей инициативе 

принимают таких животных и ухаживают за ними. Ребята решили не оставаться 

в стороне и собрать помощь в виде продуктов питания, медикаментов и других 

необходимых вещей для приютов «Пес и кот». Кроме того, собирали макулатуру, 

а вырученные деньги были отправлены в тот же приют. 

Еще одним важным трудовым делом был сбор посылки «подарок 

солдату» ко дню защитника отечества. Детям очень захотелось поздравить 

военных с праздником, хорошим подарком оказалась посылка. Подарок состоял 

не только из продуктов питания и принадлежностей для личной гигиены, но и из 

детских рисунков и теплых слов нашим военным. Ребята почувствовали, что не 

только приятно получать подарки, но и дарить их, оказывать посильную помощь. 

Именно такую помощь оказывают люди, которых называют волонтерами. 

Продолжением подарка солдатам, принимающим участие в СВО (специальной 

военной операции), стали письма с пожеланиями здоровья, скорейшего 

возвращения. 

Здоровый образ жизни. Тема здоровья очень затронула ребят. При 

помощи педагогов и родителей была проведена акция – «Азбука здоровья». 

Ребята вместе с детьми младшего возраста разучивали зарядки, вместе играли 

в подвижные игры. 

К направлению «Безопасность» подключились родители наших маленьких 

волонтеров. Вместе с ними мы несколько раз проводили акции «Родительский 

патруль», на которых волонтеры вели просветительскую работу с другими 

воспитанниками ДОУ и их родителями на темы: «Использование 

световозвращающих элементов», «Необходимость применения детских 

удерживающих устройств для перевозки детей в автомобиле». На акциях 

выдавали карманные календари, брошюры с важной информацией, а также 

приклеивали к одежде фликеры, чтобы люди были более заметны на дороге. 
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Флешмоб по безопасности в МАДОУ «Детский сад № 30» г. Череповца. 

Волонтеры раздают памятки и фликеры. 
 

Весной и осенью были организованы субботники также на 

благотворительной основе. Дети, родители и педагоги своим примером 

показывали другим, как можно навести порядок и уют на территории сада. 

Высаживали цветы на прогулочных участках групп. 

Не было забыто и духовно-нравственное развитие. Был проведен «День 

книги», а также заработала полочка буккроссинга в холле у центрального входа 

в детский сад. Любой человек может взять почитать интересующую книгу, 

записав ее в журнал. Глядя на наших волонтеров, неравнодушные воспитанники 

и их законные представители регулярно пополняют книжный запас научной и 

художественной литературой для детей и взрослых. 
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Работа по внедрению технологии показала положительную динамику 

сформированности и развития у детей саморегуляции поведения, 

самостоятельности, инициативности и ответственности, а также 

эмоционального удовлетворения. У дошкольников проявились такие качества, 

как сопереживание, сочувствие. 

Участники отряда «Огонек» хотят помогать и готовы делать добрые дела, 

привлекать к этому серьезному и важному делу своих друзей. Впереди у нас еще 

много планов и идей, которые мы обязательно будем стремиться реализовать. 

Организация деятельности волонтёрского движения в детском саду – это 

удивительная возможность влиять на формирование качеств, необходимых не 

только для успешной адаптации и обучению в школе, но и для жизни в 

современном обществе. 
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ПРОЕКТ «В МИРЕ ДОБРОТЫ» 

 

Мясникова Ольга Борисовна, 

Соколова Ангелина Леонидовна, 

МАДОУ «Детский сад № 38», г. Череповец 

 

Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной 

социализации. Современные дети живут и развиваются в совершенно новых 

социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв 

поколений, изолированность ребенка в семье и другие тенденции негативно 

отражаются на социализации современных детей. Эффективная социализация 

является одним из главных условий жизни ребенка в обществе в целом и 

личностной готовности ребенка к школе, в частности. 

Существует много форм работы по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников. Наш детский сад выбрал волонтерское движение, 

которое предполагает разновозрастное общение между детьми, участие в 

благотворительных акциях. Тематика акций самая разнообразна, но 

необходимо соблюдать правило – она должна быть актуальна в данный момент 

как для самих детей, их родителей, социума. 

Таким образом, волонтерство - это синоним слова «доброволец». 

Волонтерство - это прежде всего инициатива. У детей начинает формироваться 

активная жизненная позиция, умение ориентировать в социуме, жить среди 

людей и по возможности им помогать. 

С декабря 2021 года наш детский сад является активным участником 

детского инклюзивного волонтерского отряда «Огонёк». В проекте предлагается 

участие во многих мероприятиях и акциях, но, чтобы дети сознательно стали 
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участниками волонтерского движения, понимали, зачем нужно помогать 

людям, мы решили организовать проект «В мире доброты». 

 

 
Синичкин день у маленьких волонтеров  

МАДОУ «Детский сад № 38» г. Череповца. 
 

Результаты анкетирования показали, что дети в большинстве не знают, кто 

такие волонтеры, путают понятие с другими профессиями, а 77 % детей никогда 

не участвовали в благотворительной деятельности. 

Проект «В мире доброты» предназначен для детей 5-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель проекта: обобщение представления детей о доброте, как о ценном 

качестве человека. 
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Задачи проекта: 

- расширять представления о доброте, добрых поступках; 

- развивать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, 

искренне высказывать свое мнение, проявлять доброжелательность к 

суждениям других людей); 

- углублять представление воспитанников о доброте – как о ценном 

качестве человека; 

- воспитывать культурное общение со сверстниками, следуя речевому 

этикету; 

- воспитывать отзывчивость, дружелюбие. 

В рамках проекта были разработаны и проведены тематические занятия 

по темам: 

Занятие 1 «Что такое доброта?» 

Занятие 2 «Мои добрые поступки» 

Занятие 3 «Добрые дела. Что такое благотворительность?» 

Занятие 4 «Спеши творить добро» 

Занятие 5 «Бюро добрых дел (волонтерская деятельность)» 

Занятие 6 «Копилка добрых пожеланий» 

Занятие 7 «Наши добрые книги» 

Занятие 8 «Путешествие на остров дружбы» 

Занятие 9 «Игротерапия добра» 

Занятие 10 «Добрые акции» 

В результате проведения занятий у детей расширились представления о 

волонтерском движении, продолжают формироваться предпосылки 

толерантного отношения к другим людям независимо от культурной среды и 

этнической принадлежности, дети осознанно относятся к добровольческой 

деятельности. 
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Участие в таких волонтерских акциях детей и родителей, таких как 

«Утешение в ладошках», «Подарок солдату», «Большие дела маленьких 

волонтеров», «Малыш, ты не один» и пр. помогают детям наглядно увидеть 

результаты благотворительности, получить радость и чувство удовлетворения от 

сделанных бескорыстно подарков и оказанной помощи. 

Родители и дети стали самостоятельно приносить в детский сад листовки 

о сборе помощи и предлагать свое участие, благодаря их активности мы приняли 

участие в городских благотворительных акциях «Добрый, добрый Новый год» и 

«Мое малое доброе дело». 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Афанасьева Анна Павловна, 

Виноградова Ольга Альбертовна, 

Нилова Елена Ивановна, 

МАДОУ «Детский сад № 106», г. Череповец 

 

Аннотация 

В статье описана деятельность волонтёрского отряда «Огонёк «Веснянки» 

МАДОУ «Детский сад № 106» в рамках реализации проекта Вологодской области 

«Детский инклюзивный волонтерский отряд «ОГОНЁК». 

 

Организация в дошкольном образовательном учреждении волонтерского 

движения, с целью успешной социализации детей, а также воспитания 

социально-нравственной личности с активной жизненной позицией показала 

свою своевременность и востребованность. В соответствии с приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания, внедрение волонтерского 

движения приводит к более эффективному формированию у детей таких качеств 

как милосердие, ответственность, самостоятельность, стимулирует детско-

родительские отношения, создает возможность для привлечения семьи к 

целенаправленному педагогическому процессу. 

Это особенно ценно для социализации детей с задержкой психического 

развития, так как предполагает не только сознательное усвоение ребенком 

готовых форм и способов социальной жизни, но и выработку (совместно с 

взрослыми и сверстниками) собственного социального опыта, ценностных 
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ориентации, своего стиля жизни. Важно чтобы ребенок вырос уверенным, 

счастливым, умным, добрым и успешным.  

 

 
ДИВО «ОГОНЁК» МАДОУ «Детский сад № 106» г. Череповца. Дети помогают 

тяжело больному ребенку из Череповца собрать средства на лечение. 
 

В декабре 2021 года ассоциация развития и поддержки социально-

образовательных инициатив и программ «Детский сад и семья» создали Детский 

инклюзивный отряд «Огонек» и пригласили вступить в свои ряды и наше 
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дошкольное учреждение. На протяжении многих лет мы поддерживали многие 

волонтерские начинания, участвовали в различных благотворительных акциях. 

Не однократно сами организовывали благотворительные акции в 

поддержку детей-инвалидов и людей, нуждающихся в помощи в нашем детском 

саду, поэтому не раздумывая присоединились к проекту. В нашем детском саду 

был организован детско-родительский инклюзивный волонтерский отряд 

«Огонек «Веснянки» для вовлечения детей дошкольного возраста в 

добровольческую деятельность и развития культуры социальной помощи. 

Организация детского инклюзивного отряда имеет большое значение для 

развития практики инклюзивного образования в ДОУ.  

На первом этапе создания волонтерского отряда, мы провели опрос 

педагогов о готовности их к волонтерской деятельности, потому что эта работа 

требует много душевных сил, затрат как психологических, так и материальных. 

Это и выходы на мероприятия, это и работа с детьми и родителями, и 

организация акций, праздников. И чаще всего нужно находить возможность в 

своём плотном графике свободное время, а может посвятить несколько часов и 

в выходной день. По результатам опроса 58% педагогов оказались готовы к 

волонтерской деятельности.  

В январе 2022 года у нашего волонтерского отряда появилась своя 

эмблема.  

В течение 2021-2022 учебного года мы организовали и приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

Осенью 2021 года состоялась поездка в контактный зоопарк 

«Деревенька», где дети и родители получили опыт ухода за животными, 

оказание помощи им. 

Приняли участие в ежегодных благотворительных акциях «Мое малое 

доброе дело»: передали для нуждающихся граждан города и района 
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благотворительную помощь в виде абсорбирующих средств, продуктов питания 

длительного хранения, необходимых предметов бытовой химии, а также в 

акциях «Сладкое настроение», «Лапа помощи». 

16 ноября в Международный день толерантности в детском саду прошла 

акция, приуроченная к этому замечательному дню. 

С детьми всех групп проводились беседы, игры о добре и дружбе. Ребята 

сделали солнышки добра и дружбы из ладошек, где писали добрые слова и 

пожелания. Дети старшего дошкольного возраста посмотрели мотивационный 

мультик «Про Диму» и обсудили, что все мы разные, но это не мешает нам 

дружить. 

В феврале 2022 года наш отряд получил благодарность за участие в акции 

«Подарок солдату», мы все вместе собрали замечательные подарки для 

военнослужащих. Участники нашего волонтерского отряда подготовили и 

провели праздник Масленица для детей-инвалидов в НКО «Будущее есть». 

В апреле 2022 года провели церемонию посвящения наших 

воспитанников в волонтеры областного Детского Инклюзивного Волонтёрского 

Отряда «Огонёк». В нашем детском саду прошло торжественное вручение 

галстуков и удостоверений участников Детского Инклюзивного Волонтёрского 

Отряда «Огонёк». В областной волонтерский отряд принято 10 самых активных 

воспитанников нашего детского сада. 

А еще в нашем детском саду в этот день появилась шкатулка добра, в 

которую наши ребята бережно сложили свои галстуки, мы используем их при 

проведении мероприятий волонтерского отряда. 

Педагоги детского сада доставили в Череповецкое отделение партии 

Единая Россия, гуманитарную помощь, собранную воспитанниками родителями 

и педагогами для беженцев ЛНР И ДНР. 
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Весной 2022 года дети старшей группы компенсирующей направленности 

«Солнышко» показали малышам группы № 1 «Зайчата» сказку «Теремок на 

новый лад».  

Юные актёры с удовольствием исполняли свои роли. Ребята рассказали 

маленьким зрителям, что добро поможет преодолеть все невзгоды! 

В рамках недели сюжетно-ролевых игр, которая проходила в детском саду 

в марте, ребята из старшей группы компенсирующей направленности в процессе 

сюжетно-ролевой игры «Волонтерство. Ветклиника» имели возможность 

включения в волонтерскую деятельность, они учились помогать бездомным 

животными: лечили их, ухаживали за ними и пытались найти новых хозяев.  

Привлечение детей с особенностями развития к волонтерскому движению 

требует особой социально-психологической подготовки.  

Практика показала, что дети не могут сразу оказывать помощь другим, не 

имея в запасе знаний и коммуникативных навыков, поэтому мы поставили 

задачу по обучению детей-волонтеров. С этой целью проводились беседы о том, 

кто такие волонтеры, чем они занимаются, какими обладают качествами, что 

значит волонтерская деятельность. 

Чтобы развивать способность осознавать и контролировать свои 

переживания, понимать эмоциональное состояние других людей использовали 

в работе сюжетно ролевые игры. 

У детей с особенностями развития в игре формируется ощущение 

взрослости, возникает стремление к решению новых более сложных задач, 

повышается самооценка, уверенность в себе. Планируя игру, мы старалась 

создать такие условия, при которых повышалась бы социальная значимость их 

деятельности.  

Нами была выбрана сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная клиника». 

Умение проявлять доброту и заботу, выбор правильного решения в жизненных 
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ситуациях, а также моделирование проблемных ситуаций хорошо 

прослеживается в развертывании сюжета игры. 

Важно было продумать начало игры, так что бы каждый ребенок мог 

выбрать роль по душе и своим возможностям. Гуляя по парку, дети услышали 

мяуканье. Кто же это плачет и почему? Чем мы можем помочь? Появилась 

возможность выбрать каждому роль по душе. Дети предложили открыть 

ветеринарную клинику. Проблему перевоза больного животного решили, 

открыв таксопарк. Детям, предпочитающим уединение, предложили работать 

фармацевтами - делать лекарства и витамины. Остальным детям было 

предложено вступить в ряды волонтеров и искать, кому еще нужна помощь. А 

тому, кто будет самым главным, отвечать за все, организовывать варианты 

помощи в разных ситуациях, решать проблемы. Единодушно было решено 

выбрать мэра. Эту роль взял на себя педагог. В процессе игры дети менялись 

ролями, у них появлялись новые сюжеты (расклеивали объявления о пропаже 

животных, организовывали приюты, мыли и причесывали животных, открыли 

магазин специальной еды, появились желающие погулять с собакой, если 

хозяин заболел).  

Оборудование для организации игр необходимо подобрать заранее, 

кроме игрушек, дети могут использовать неструктурированные материалы: 

коробки, покрывала и другие предметы по-своему желанию. У нас есть 

многофункциональная ширма, она может быть и парком, и магазином, и 

диспетчерской, и даже конструкторским бюро. В течение года дети постоянно 

возвращались к этой игре и в группе, и на улице. Со временем игра переросла в 

свободную игру, сейчас дети уже сами могут создавать условия для игры, 

развивать сюжеты. 

В преддверии Великого праздника дня Победы, сотрудники детского сада 

организовали праздничную встречу для ветеранов. Дети украсили праздник 
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своими выступлениями. Родители приготовили праздничный стол для наших 

гостей. Были вручены и подарки, изготовленные руками детей. В память о нашей 

встрече руководитель отряда вручила ветеранам из «Городского совета 

ветеранов» цветок, которые дети бережно выращивали к 9 мая. Дети с 

интересом слушали рассказы ветеранов. 

Летом 2022 года семьи наших воспитанников приняли участие в акции 

«Подари цветок саду», «Посади дерево», в конкурсе на лучшее кашпо (вазон) 

для в рамках реализации проекта по благоустройству территории детского сада 

«Цветочный островок детства». По итогам проекта детский сад достойно показал 

себя в конкурсе «Цветущий город». 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников» совместно с региональными 

штабами общероссийского проекта взаимопомощи гражданам во время 

кризисных ситуаций «Мы вместе» проводилась всероссийская акция по сбору 

книг для детей Донецкой и Луганской народных республик «Дети – детям». 

Наши ребята приняли активное участие.  

В октябре 2022 года мы организовали праздник «День уважения и 

доброты». 

Дети подготовительной к школе группы № 12 вместе со своими 

воспитателями чествовали своих бабушек и дедушек. Они читали им стихи, 

вместе с бабушками пели любимые песенки из мультфильмов, играли в весёлые 

игры, танцевали, обнимались, говорили тёплые слова. Бабушки делились своей 

мудростью и жизненным опытом, удивили своей сноровкой и энергией. Было 

много добрых слов, улыбок и позитива.  

Все мероприятия были проведены при поддержке Правительства 

Вологодской области в рамках реализации проекта «Детский инклюзивный 

волонтерский отряд «ОГОНЁК». 
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Участие в мероприятиях волонтерского отряда позволяет нам раздвинуть 

рамки традиционных контактов воспитанников детского сада, разнообразить 

образовательную деятельность с детьми, помогает вовлечь родителей в 

образовательный процесс ДОУ, активизировать их творческий потенциал с 

целью гармоничного адекватного взаимодействия по вопросам воспитания и 

образования детей. 

Проанализировав полученные результаты работы, мы планируем 

продолжать участие в волонтерском отряде и в будущем. Работа в данном 

направлении будет продолжена. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

ВОЛОНТЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Виноградова Ольга Альбертовна,  

МАДОУ «Детский сад № 106», г. Череповец 

 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольника. В сюжетно-ролевых играх 

отражаются представления детей об окружающем мире, взаимоотношениях. 

Сюжетно-ролевая игра не только развлекает ребёнка, но и является элементом 

образовательного процесса в детском саду. 

Для воспитания и обучения детей, еще в народной педагогике 

использовалась игра. Игра для ребенка - это не только удовольствие и радость, 

что само по себе очень важно, но это мир, в котором он живет, через который 

постигает жизнь, развивается. Играя, ребенок приобретает знания, умения, 

навыки, развивает способности.  

Понимая, что значение игры в развитии ребенка трудно переоценить, мы, 

постарались учесть это при организации в дошкольном образовательном 

учреждении волонтерского движения. В соответствии с приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания, внедрение волонтерского 

движения приводит к более эффективному формированию у детей активной 

жизненной позиции и раскрытие таких качеств как милосердие, 

ответственность, самостоятельность.  

Вовлечение детей дошкольного возраста в добровольческую 

деятельность и развитие культуры социальной помощи имеет большое 

значение для развития практики инклюзивного образования в ДОУ. 
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Это особенно ценно для социализации детей с задержкой психического 

развития, так как предполагает не только сознательное усвоение ребенком 

готовых форм и способов социальной жизни, но и выработку (совместно с 

взрослыми и сверстниками) собственного социального опыта, ценностных 

ориентаций, своего стиля жизни. Важно чтобы ребенок вырос уверенным, 

счастливым, умным, добрым и успешным.  

Привлечение детей с особенностями развития к волонтерскому движению 

требует особой социально-психологической подготовки. Практика показала, что 

дети не могут сразу оказывать помощь другим, не имея в запасе знаний и 

коммуникативных навыков, поэтому мы поставили задачу по развитию у детей 

данных навыков для включения дошкольников в волонтерскую деятельность.  

Основа сюжетно-ролевой игры – воображаемая ситуация, которая 

включает в себя сюжет, роль и связанные с ней действия. В сюжетной игре не 

свойственно предварительное планирование и жесткое следование плану, но 

для решения поставленных нами целей мы все четко спланировали.  

Нами была задумана сюжетно-ролевая игра, где дети могли бы показать 

умение проявлять доброту и заботу, выбрать правильное решение в различных 

ситуациях при развертывании сюжета игры. Детям близко желание оказывать 

помощь животным, и мы решили использовать это для формирования навыков 

волонтера. Ребята уже принимали участие в акции «Лапа помощи», «Покормите 

птиц зимой», вместе с родителями ходили в Ветеринарную клинику. С целью 

применения накопленного опыта мы посетили контактный зоопарк 

«Деревенька», где вместе с родителями ребята помогали ухаживать за 

животными. Дети подготовили угощения, родители оказали физическую 

помощь по разбору территории для новых домиков для питомцев. Ребята на 

практике увидели, что значит быть волонтером и чем занимаются волонтеры, а 
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также какими обладают качествами, получили урок того, как важно выполнение 

доброго дела всем вместе.  

Это все натолкнуло нас на возникновение и развитие игры «Ветклиника. 

Волонтеры». Важно было продумать начало игры, так что бы каждый ребенок 

мог заинтересоваться, выбрать роль по своим возможностям. Нам хотелось 

продумать все таким образом, чтобы у детей раскрылась способность 

осознавать и контролировать свои переживания, понимать эмоциональное 

состояние других людей. Мы постарались спрогнозировать цель, которую могут 

поставить дети, опираясь на полученный опыт. 

 Оборудование мы подобрали заранее, кроме игрушек, дети могли 

использовать неструктурированные материалы: коробки, покрывала и другие 

предметы по своему желанию. В таких играх интересно использовать 

многофункциональные атрибуты.  

Один из таких атрибутов - это многофункциональная ширма, 

изготовленная таким образом, что она может быть и магазином, и больницей, и 

диспетчерской, и даже конструкторским бюро, и парком для прогулок, куда мы 

и отправились гулять.  

Внимание детей привлекло жалобное мяуканье. Перед детьми возникла 

проблемная ситуация: Кто же это плачет и почему? Чем мы можем помочь? Во 

время обсуждения появилась возможность выбрать каждому роль по душе. 

Дети предложили открыть ветеринарную клинику. Проблему перевоза больного 

животного решили мальчики, открыв таксопарк. Детям, предпочитающим 

уединение, доверили важную роль фармацевта - предложили делать лекарства 

и витамины. Остальным ребятам было предложено вступить в ряды волонтеров 

и искать, кому еще нужна помощь. А кто будет самым главным, ответит за все, 

организует варианты помощи в разных ситуациях, решит проблемы? 

Единодушно было решено выбрать мэра. Эту роль взял на себя педагог. 
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Сначала мы продумали условия для нестандартных ситуаций и 

постарались создать сами ситуации. Затем в процессе игры дети сами менялись 

ролями, у них появлялись новые сюжеты (расклеивали объявления о пропаже 

животных, организовывали приюты, мыли и причесывали животных, открыли 

магазин специальной еды, появились желающие погулять с собакой, если 

хозяин заболел).  

Подводя итог дети говорили о том, что они учились помогать бездомным 

животными: лечили их, ухаживали за ними и пытались найти новых хозяев.  В 

процессе сюжетно-ролевой игры «Ветклиника. Волонтерство» ребята имели 

возможность включения в волонтерскую деятельность, где укрепилось желание 

оказывать помощь нуждающимся, получая от этого удовлетворение, важно, что 

ребята смогли почувствовать социальную значимость своей деятельности, 

произошло формирование ощущения взрослости, возникло стремление к 

решению новых, более сложных задач, повысилась самооценка, уверенность в 

себе. 

В течение года дети постоянно возвращались к этой игре и в группе, и на 

улице. Со временем игра переросла в свободную игру, сейчас дети уже сами 

могут создавать условия для игры, развивать сюжеты. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЧТО МОЖНО 

РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ О ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ?» 

 

Староверова Наталья Васильевна,  

Погонщикова Марина Владимировна,  

МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

 

Волонтер – слово сложное и даже для взрослых не всегда понятное. При 

этом познакомить ребенка с принципами и причинами волонтерства 

необходимо, ведь это воспитание доброты, сопереживания, ответственности 

перед людьми и окружающим миром.  

Что за волонтеры такие? 

В переводе с французского языка волонтер – это добровольный 

помощник, то есть человек, который делает добрые и важные дела без оплаты, 

не ради получения прибыли или карьерного роста.  

Волонтерство бывает разное: 

Спортивное или событийное. Волонтеры помогают в организации 

спортивных мероприятий (например, Олимпиады в Сочи или Чемпионата мира 

по футболу). 

Военно-патриотическое. Волонтеры сопровождают шествия 

«Бессмертного полка» 9 мая, благоустраивают Аллеи Славы, помогают 

ветеранам войны. 

Культурное Работа волонтеров связана с сохранением памятников, 

обустройством туристических и краеведческих маршрутов.  

Забота о животных. Волонтеры ухаживают за бездомными животными, 

благоустраивают приюты, стремятся сохранить вымирающие или редкие виды и 

др. 
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Экологическое включает работу в заповедниках, парках, лесах, заботу об 

окружающей территории, организацию субботников, раздельного сбора мусора 

и т. п. 

Образовательное. Волонтеры проводят занятия дополнительного 

образования. 

Социальное. Сюда относится уход за престарелыми людьми, помощь в 

больницах, детских домах, пунктах помощи бездомным, ликвидация 

последствий стихийных бедствий.  

Зачем становиться волонтером: 

- стремление совершать добрые дела, делать жизнь чуть лучше; 

- интерес к чему-то новому, к новым занятиям и активностям; 

- получение положительных эмоций, удовлетворения;  

- решение важных для человечества проблем; 

- расширение круга друзей и знакомых. 

Как стать волонтером 

Выбирая направление волонтерства, важно помнить: делай то, что 

нравится – иначе результата не будет. Сначала необходимо узнать как можно 

больше о вариантах волонтерства.  

Важные качества волонтеров 

Каждый человек может стать волонтером – вне зависимости от пола, 

образования и, конечно, возраста. Но прежде важно выработать такие качества 

характера, как: щедрость, то есть готовность дарить свои силы, внимание и 

время людям и значимым проектам; способность быстро учиться; 

психологическая устойчивость; ответственность. 

А что дети? 

В последнее время все активнее развивается Российское движение 

школьников, которое в том числе занимается волонтерством. Дети сажают 
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деревья, помогают пожилым людям, участвуют в субботниках, мастерят 

скворечники. Даже если ребенок еще не ходит в школу, он может стать 

волонтером: поучаствовать в благотворительном концерте или экологическом 

субботнике. И конечно, ребенку по силам стать «помощником волонтера» – 

мамы или папы. 

 

Список литературы 
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ 

 

Староверова Наталья Васильевна,  

Погонщикова Марина Владимировна,  

Деркач Ольга Васильевна, 

Попова Оксана Николаевна,  

МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

 

В наше время современное российское общество, переживает кризис 

духовно-нравственных ценностей. У детей искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости. Современные дети живут и 

развиваются в совершенно иных социокультурных условиях, чем их ровесники 

20 лет назад. Занятость родителей, разрыв поколений, изолированность 

ребенка в семье, все это негативно отражается на социализации современных 

детей. 

Социализация - это адаптация личности к обществу путем усвоения 

социального опыта, ценностей, норм, установок, присущих как обществу в 

целом, так и отдельным группам. 

В современном обществе все чаще затрагивается вопрос о создании 

благоприятных условий для развития детей дошкольного возраста. Достижению 

этих целей способствуют различные виды деятельности, используемые в 

педагогике, одна из них – волонтерство. 

Нас, как педагогов, заинтересовало волонтерское движение, как одна из 

активных форм общения среди детей.  
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Мы определили цель нашей работы: разработка и внедрение комплекса 

педагогических мероприятий, направленных на развитие волонтерского 

движения в детском саду в рамках реализации проекта «Детский инклюзивный 

волонтерский отряд «ОГОНЁК». 

Работа волонтерского движения была организована через различные 

виды деятельности, игровые моменты, через межвозрастное взаимодействие 

воспитанников, которые способствуют эмоционально положительным 

контактам между детьми, стимулируют у воспитанников доброжелательное 

отношение и интерес к другим детям, развивают инициативность в 

деятельности, направленной на общение.   

Межвозрастное общение оказывает детям существенную помощь тем, 

что: 

- происходит взаимовлияние, взаимообогащение между детьми разных 

возрастов; 

- интенсивно развиваются взаимное доверие, взаимопомощь, поддержка 

и открытость; 

- развиваются самосознание и самопознание, формируется представление 

о себе. 

В ходе работы над проектом «ДИВО «Огонек», нами проводились такие 

мероприятия: 

1. «Давай познакомимся» - происходит взаимное оценивание. 

Оцениваются способности, возможности детей друг друга, где каждый находит 

партнера по общению. Для этого мы использовали такие игры, как 

«Поздороваемся», «Кто у нас хороший», «Ровным кругом, друг за другом». 

2.  «Чистюлька» использовался метод подражание, когда один или два 

партнера выступают в качестве «образца»: ребята подготовительной группы 

учили малышей культурно - гигиеническим навыкам.  
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3.  «Вместе весело гулять» - совместные прогулки способствовали 

формированию у детей потребности совершать добрые дела и поступки, 

развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие. 

4.  Вечер-путешествие «Поделись своею добротой» прошел в 

дружеской обстановке. Дети подготовительной группы показали малышам 

инсценировку любимой сказки «Колобок» и посмотрели кукольный спектакль 

«Котенок Прыг, мышонок Шмыг и петушок Голосистое горлышко». 

5.  «Книга – наш друг», старшие дети помогли малышам заклеить 

порванные книжки и вместе прочитали их. Мероприятие было направлено на 

удовлетворение стремления к творческому самовыражению, проявлению 

детьми своих возможностей и возможностей партнеров по общению.  

При подготовке мероприятий мы опирались на следующие условия, 

обеспечивающие эффективное влияние организованного межвозрастного 

общения на развитие личности: 

- добровольность вхождения в общение; «мягкие» методы управления 

общением, способствующие самореализации личности (свобода выбора 

партнеров по общению, создание ситуаций успеха для участников, активизация 

через ролевое погружение самостоятельности дошкольников в процессе 

общения, коллективная экспертиза, демонстрация желаемого образца, 

организация пространства и времени общения); 

- творческий характер общения, который предполагает проявление 

индивидуальности, включение элементов спонтанности и непредсказуемости в 

развитие процесса общения; 

- превалирование «игровой» позиции педагога-организатора общения.  

Реализация этих условий дает возможность создать оптимальную 

атмосферу «принятия» (эмоционального комфорта) в процессе общения, что, в 

свою очередь, позволяет каждому его участнику осознать собственную ценность 
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и значимость для других, то есть развить идентичность личности. Все 

обозначенные воспитательные возможности межвозрастного общения могут 

продуктивно использоваться в детском учреждении. 

Контакты со сверстниками приносят ни с чем не сравнимую радость. 

Только между собой дети учатся быть наравне, а значит, строить особые 

(личностные, деловые, оценочные) отношения, которые они не могут иметь со 

взрослыми. Взрослые могут лишь сформировать внутренний мир ребенка в виде 

знаний и сведений об окружающем, которым стремится поделиться ребенок со 

своими партнерами по общению. Дети младшего возраста, достаточно свободно 

стали общаться со старшими детьми. Старшие, стали пользоваться большим 

уважением среди сверстников и младших детей.  

Работа в данном направлении продолжается, но уже сейчас можно 

сделать вывод, что у детей возникли взаимные симпатии, которые привели к 

положительным проявлениям эмоций: сопереживанию, взаимопомощи, 

взаимовыручки. В конце учебного года запланировано торжественное 

мероприятие по передаче галстуков Детского инклюзивного волонтерского 

отряда «Огонек» детьми подготовительной группы – младшим дошкольникам. 

Дети младшей группы пока не знают кто такой волонтер, но с удовольствием 

принимают помощь от старших друзей, а значит и сами вырастут настоящими 

волонтерами! 
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СКАЗКА «СЫНОЧЕК – ГРУЗДОЧЕК» (О. ШЕВЧЕНКО) 

 

Калинина Эльвира Геннадиевна, 

МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

 

Ведущий:  

Знают взрослые и дети: с другом легче жить на свете. 

И в труде, и в игре веселее с ним везде. 

Вот об этом вам, друзья, расскажу сейчас же я. 

Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. 

Жили бабушка и дед уж на свете много лет. 

Жили дружненько, ладком. Вот однажды вечерком призадумались… 

Входят Дед и Бабка. 

Дед:  

Нет опоры, нет подмоги, еле-еле тащим ноги. 

Бабка:  

Нету сил дров нести и огонь разжечь в печи. 

Дед и бабка вместе:  

Кто бы в горе нам помог? Где найти тебя, сынок? 

Ведущий:  

Посудили, порядили, а к утру совсем забыли, 

Что хотели малыша. Дед же вышел не спеша  

И отправился в лесок набрать грибочков кузовок. 

 (дед ходит по лесу, заглядывает под кусты, ищет грибы) 

Песня Деда Егора. 

1. Ох устал, ох, устал, дедушка Егорка. 

Долго-долго ходил, поднимался в горку. 
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Не нашел я грибов, не нашел и ягод. 

Под кусточком в тени отдохнуть прилягу. 

2.  Ох устал, ох, устал, дедушка Егорка. 

Долго-долго ходил, поднимался в горку. 

Попадалися мне сучья да коряги. 

Воротиться пустым, видно, мне бедняге. 

Дед:  

Дай-ка кустик подниму, может, здесь чего найду. 

Вот и маленький груздок, полезай-ка в кузовок. 

 (Дед возвращается домой, ставит кузовок) 

Дед:   

Ты, старуха, поспеши, мне обед скорей свари. 

Бабка: 

 Дай мне время, дай мне срок, я сварю тебе груздок. 

Ведущий: 

Положила тот груздок в большой глиняный горшок. 

Ноги с лавки свесила, затянула песенку. 

Бабка: (поет) 

Груздочек маленький, Груздок удаленький. 

Сквозь землю прошел, колпачишко нашел. 

Перед солнышком встал, себя показал. 

 (Груздок-мальчик говорит из-за печки) 

Груздок: 

Бай-качи-качи-качи, 

Очень жарко мне в печи. 

Дымно, душно, помогите 

И заслонку отворите! 
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Бабка:  

Дед, скорей сюда иди, кто-то плачет там в печи! 

Ведущий: 

Тащит Дед свою винтовку, заряжает ее ловко. 

Дед:  

Кто ты? Вор иль лихоимец? Или просто проходимец? 

Щас пальну из двух стволов: 

 «Пиф! Паф!  И будь здоров! 

Ведущий:   

Опрокинули горшок, а оттуда … прыг…Груздок! 

 (из-за печки выходит Груздок) 

Груздок:  

 Не разбойник я, не вор, ваш сынок я, дед Егор! 

Дед и Баба вместе:  

Что за чудо-чудеса? 

Бог послал для нас сынка! 

Хоть ты очень маленький, ростом меньше валенка, 

Будешь ты для нас сынок.  

Назовем тебя Груздок! 

Ведущий: 

Рада бабка, рад и Дед. Нет печали, горя нет1 

Сын дрова таскает, по дому помогает. 

И избу метет, и пироги печет! 

 (Груздок выполняет все, о чем говорится) 

Ведущий: 

И ребята-пацанята полюбили малыша. 

Без него играть не станут, не получится игра. 
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Проводится игра «Ваня-простота» р.н.м. 

Груздок: 

Сядьте вы сейчас рядком,  

Мы вам песенку споем. 

«Песня о дружбе» 

1. Всем советуем дружить, ссориться не смейте. 

Без друзей нам не прожить ни за что на свете. 

2. Не бросай друзей своих, будь за них в ответе,  

Не давай в обиду их никому на свете 

Груздок: 

В этой песне есть намек, для вас, деточки, урок! 

По плечу любое дело, если взяться вместе смело! 

Ведущий: 

Вот собрались раз они в лес по ягоды пойти. 

Ребенок:  

С нами в лес, дружок, пойдем, грибов, ягод наберем. 

Будут рады старики, кузовочек свой бери! 

Дед: 

Ты ступай, сынок, с друзьями, очень скучно тебе с нами! 

Погуляй и порезвись, а под вечер воротись. 

(Дети уходят в лес, ходят по полянке, собирают грибы) 

Ведущий: 

Далеко ушли ребята,  

Все казалось маловато в их корзиночках грибов. 

А когда остановились, поняли, что заблудились… 

И до дома путь далек. 

Солнце село, лес уснул, только слышен ветра гул. 
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1 реб: 

Ой, как страшно здесь в лесу, я домой, домой хочу… 

2 реб:  

Ты не хнычь, и не плачь, пососи–ка  на калач. 

3 реб:   

Дай и мне тогда калач. 

Ведущий: 

 Тут уж все пустились в плач. 

Дети (Поют):  

1. Взойди, взойди, солнышко, красное ведрышко. 

Уж ты нас пожалей, ребятишек обогрей. 

2. Да в лесу лесиночки, в травах все тропиночки. 

Посвети немножко, освети дорожку. 

4 реб: 

 Ты, Груздочек, ростом мал и проворен, и удал. 

Ты на дерево залезь, посмотри, дорога есть? 

Ведущий:   

Ради дружбы, ради всех лезет наш Груздок наверх. 

 (Груздок «поднимается» на дерево) 

Груздок:   

Вижу, вижу, на опушке стоит ветхая избушка. 

Вы, ребятки, не грустите, смело вы за мной идите. 

Это горе – не беда, выведу я вас всегда. 

Ведущий:   

И повел друзей малыш через пни, через камыш. 

Падал он и спотыкался, но не плакал, не ругался. 

Наконец, привел к избушке. Там их встретила старушка… 
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 (Дети идут змейкой по лесу цепочкой, спотыкаются, падают, 

подходят к избушке) 

Б.Яга: Тьфу-тьфу-тьфу, тьфу-тьфу-тьфу,  

Русским духом за версту…пахнет. 

5 реб:   

Жутко, страшно мне, друзья! Это ж бабушка Яга! 

6 реб:   

Ты не трусь и не дрожи, лучше песню подтяни. 

Дети (поют):   

1. Ладушки, ладушки, мы устали, бабушка. 

Ты пусти нас отдохнуть, размести нас как-нибудь. 

2. Ладушки, ладушки, заблудились, бабушка. 

Мы же детки, посмотри, пожалей нас и прими. 

Б.Яга:  

Заходите, детки, дам я вам конфетки. 

На печи вас уложу (в сторону говорит) 

Сонным зельем напою.  

 (Б.Я. поит детей зельем, Груздочек не пьет. Дети спят.) 

Ведущий:   

Уложила деток спать, сама же стала колдовать. 

Груздок:  

Потушу скорее свечку, сам же спрячусь я за печку. 

Схоронюсь-ка я подальше, посмотрю, что станет дальше. 

Б.Яга:   

Ой, скирлы, ой, ге-ге. Я на липовой ноге, на березовой клюке. 

Все по селам спят, по деревням спят. 

Одна бабушка не спит, все на деточек глядит.   
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Очень деток я люблю…я из них обед сварю! 

Груздок:   

Ах, коварная Яга! Знал, что верить ей нельзя 

Сейчас я в дырку проскользну и отсюда убегу. 

Дома бабушка, дома дедушка. 

Ждут меня, скучают, слезы проливают. 

Б.Яга:   

Детки, милые, вы спите? 

Груздок:  

Слишком громко там кряхтите. 

Очень грубый голос твой, понежнее песню пой! 

Ведущий:   

И Яга опять поет, Дрему в помощь зовет. 

Б.Яга  (поет):   

Уж как сон ходил на лавке, Дрема по полу брела. 

Дрема по полу брела и в кроватку забрела. 

На подушечку легла, деток ручкой обняла.  Баю-бай! 

Груздок:   

Нет, я убегать не буду, я друзей не позабуду, 

Я друзей не подведу, сам Ягу я изведу! 

Сам пропадай, а товарищей выручай! 

Ведущий:   

Подошел он к бабушке, встал он с нею рядышком. 

Вдруг запрыгал и запел, разбудить друзей хотел: 

Ладушки-ладушки, потанцуй-ка, бабушка! 

День танцуй и два танцуй, больше деток не воруй! 

 (звучит плясовая, Б.Я пляшет) 
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 Ведущий:   

Бабка скачет по избе на своей кривой метле. 

Детки глазки трут, трут, ничего не поймут. 

Груздок:  

Вы проснулись в самый раз, она съесть хотела вас! 

Дети:  

Знай же, старая Яга, дружбу победить нельзя! 

Груздок:   

Я не струсил, не удрал, я друзей свои х спасал. 

Если все по-одному, их легче победить врагу! 

Б.Яга:   

Вы, ребятушки, меня простите. Восвояси меня отпустите! 

Знаю это даже я – дружбу победить нельзя! 

Все:    

Молодчина ты, Груздок! 

Б.Яга:   

Я исправлюсь, дайте срок! 

Ведущий:   

Собирайся, народ, в хоровод, в хоровод. 

Кто друзей ценить умеет, тот и пляшет, и поет! 

Финальная песня. 

1. Песня входит к нам в дома, 

Знай отныне навсегда: 

Без друзей ты пропадешь, 

Без друзей не проживешь! 

Припев: Собирайся народ, собирайся в хоровод. 

Кто друзей ценить умеет, тот и пляшет, и поет! 
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2. С другом легче путь всегда, 

С другом горе – не беда. 

Без друзей ты пропадешь, 

Без друзей не проживешь! 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО  

И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?» 

 

Паршукова Наталья Петровна,  

Акимова Ольга Николаевна,  

Копылова Татьяна Александровна,  

МАДОУ «Детский сад № 122», г. Череповец 

 

Что отличает современное общество? Зачастую, его отличает жестокость и 

нетерпимость людей друг к другу. К сожалению, жестокими являются не только 

взрослые, но и дети. В создавшихся условиях просто необходим некий ориентир, 

моральный принцип, способный регламентировать отношения между людьми 

и воспрепятствовать дальнейшему моральному вырождению общества. Таким 

доминирующим принципом морали может выступать толерантность. Научная 

литература рассматривает толерантность как уважение к другим людям, 

признание их права на отличие, отказ от насильственных методов 

взаимодействия. Формирование толерантности – процесс очень длительный и 

начинать его следует как можно раньше. Воспитывать толерантность 

необходимо уже в дошкольном возрасте, как в периоде наиболее 

благоприятном для формирования определённых качеств личности. В 

современном образовательном пространстве одним из ведущих направлений 

является воспитание детей в духе дружбы и взаимопонимания.  

Описание работы. 

Практическая значимость данной игры заключается в том, что собранный 

методический материал позволит активизировать интерес дошкольника 

вначале к самому себе, потом к своему окружению, семье, обществу, 



СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 

76 

споспособствует воспитанию толерантности, уважению прав людей других 

национальностей и рас, а также обеспечит базу развития их нравственной и 

правовой культуры при дальнейшем обучении в школе. 

Данное пособие будет полезно для детей старшего дошкольного возраста, 

педагогов и родителей. Пособие может использоваться для индивидуальной и 

коллективной деятельности детей, а также как диагностический материал.  

Имеется возможность постоянного обновления и дополнения картинного 

материала. Взрослая цель: формирование основ толерантного поведения у 

дошкольников, развитие эмоциональной восприимчивости, доверия, умения 

слушать и слышать друг друга. 

Детская цель: заработать фишки   

Задачи: 

- формировать представление об индивидуальных и общезначимых 

человеческих ценностях;  

- помочь детям осознать возможность сосуществования различных 

мнений и ценность собственного мнения, отличного от других; 

- учить осознавать уникальность каждого человека и собственную 

уникальность; 

- обучать детей правилам общественного поведения; 

- формировать умение распознавать эмоциональные проявления людей 

по различным признакам (мимика, жест, движение) и связывать их с внутренним 

состоянием, чувствами; 

- развивать коммуникативные способности детей; 

- воспитывать внимательное и заботливое отношение друг к другу и к 

окружающим; 

- воспитывать в детях умение замечать и ценить положительные поступки, 

совершенные другими людьми. 
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Комплектация. 

Поле для игры, фишки (5 шт.), кубик, призовые фишки, карточки с 

изображением определённой ситуации по направлениям «Одобряю», 

«Понимаю», «Не согласен», карточки –схемы.  

Правила игры. 

Вариант 1 

Количество игроков - 2-5 человек. Фишки всех игроков выставляются на 

игровое поле, на сектор «Старт». Заранее участники игры договариваются об 

очерёдности хода. Игрок бросает кубик и делает свой ход – перемещается по 

часовой стрелке на определённое количество секторов согласно значению 

кубика. 

Попав на определённый сектор игрового поля, ребёнок должен выбрать 

карточку из колоды, которую он считает подходящей к эмоции, выпавшей на 

секторе и обосновать свой выбор. Если ситуация интолерантная, то ребёнок 

должен изменить ситуацию в положительном направлении. 

Пример: 1) «Грусть».  Мне грустно потому, что большой мальчик обижает 

малыша. Большой мальчик должен защищать маленьких, и малыши скажут ему: 

«Спасибо». 

За каждый правильно обоснованный ответ ребёнок получает призовую 

фишку. У ребёнка возможно своё видение и мнение к каждой конкретной 

ситуации (картинке). Если ребёнок правильно может обосновать, то ответ 

зачитывается, как правильный. 

Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не достигнут, или не 

пересекут сектор «Финиш». 

Победителем считается игрок, набравший максимальное количество 

фишек. 
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Вариант 2  

Используются только карточки «Ситуация». Дети совместно с педагогом 

разбирают ситуации, изображённые на картинках, и делают выводы о 

толерантном и интолерантном поведении. Объясняют, как правильно 

необходимо поступать. 

Вариант 3  

Используются только карточки «Ситуация». 

Ребёнок должен распределить самостоятельно карточки по направлениям 

«Разрешено», «Запрещено», «Допустимо». Для самоконтроля, на обратной 

стороне карточек схематичное изображение направлений (индивидуальная 

работа.)  

Вариант 4  

Используются карточки-схемы и карточки «Ситуация». 

Дети по карточке - схеме должны подобрать картинки «Ситуация» и 

выложить их в соответствии с заданной последовательностью. 

Вариант 5  

Используются только карточки «Ситуация». 

По картинкам дети совместно с педагогом составляют короткие рассказы, 

делая вывод о поведении героев картинки. 

Вариант 6. 

Используются только карточки «Ситуация». Педагог раздаёт карточки 

между несколькими играющими. Первый игрок кладёт лицевой стороной 

карточку с изображением плохого действия (например: мальчики дерутся). 

Следующий игрок должен перекрыть «плохую» карточку «хорошей» (например: 

ребёнок уступает место в автобусе старшим). Третий игрок снова кладёт 

«плохую» карточку и т.д. Если у кого-то нет нужной карточки, то он пропускает 

ход. Выигрывает тот, у кого закончатся карточки.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАДОСТЬ ДОБРЫХ ДЕЛ» 

 

Олехова Екатерина Ивановна, 

Творческая группа «Отряда маленьких волонтёров «Доброе Сердце», 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99», г. Вологда 

 

Добровольческое движение в России переживает новый подъем. Всё 

больше людей понимают необходимость личного участия в решении проблем, 

стоящих перед обществом и государством и готовы безвозмездно посвятить 

этому свое время, использовать свой опыт и знания.  

В августе 2021 года на базе МДОУ №99 «Почемучка» начал свою работу 

«Отряд маленьких волонтеров «Доброе сердце». 

Что делает наш волонтёрский отряд? Участвует в экологических акциях, 

устраивает «Дни помощи», проводит беседы «Что такое добро?», помогает 

животным, поддерживает наших солдат. 

В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги обеспокоены 

тем, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, добрым, 

успешным.  

Именно в детстве происходит созревание человека, способного 

гармонично и уверенно адаптироваться к меняющейся социальной среде, 

выделить «свое Я» среди других людей. Особое внимание следует уделять 

социализации детей с ОВЗ. Дети с разными возможностями, с нарушениями 

развития и без них должны научиться жить и взаимодействовать в едином 

социуме. Процесс адаптации и социализации таких детей во многом зависит от 

нас взрослых, как педагогов, так и родителей. С целью социализации детей с 
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ОВЗ, детей-инвалидов и их законных представителей с июня 2022 г. наш отряд 

начал реализовывать социальный проект «Радость добрых дел» 

 

 

 

Проект направлен на разновозрастное общение между детьми с ОВЗ, 

детьми – инвалидами и их законными представителями; на сотрудничество, 

взаимопомощь в формировании активной жизненной позиции, умении 

ориентироваться в социуме, жить среди людей, возможность помогать им. 

Задачи проекта:  

- создавать в детском саду волонтерское движение, объединив воедино 

активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей и детей 

дошкольного возраста, и их участие в добровольных, социально важных акциях 

и мероприятиях.  
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- внедрять волонтерскую практику в деятельность детского сада, 

направленную на развитие духовно-нравственной личности дошкольников; 

формирование у воспитанников патриотического сознания. 

 - развивать коммуникативные способности,  

- укреплять семейные ценности.  

- повышать педагогическую компетенцию воспитателей групп по вопросам 

волонтёрского движения. 

 

 

 

Команда проекта: руководитель проекта, педагог – психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели, педагоги дополнительного образования, IТ-

специалист. 
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Календарный план реализации проекта с июня по декабрь:  

В начале июня мы собрали инициативную группу педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и составили план мероприятий для 

реализации его в течение 2022 – 2023 учебного года. 

В сентябре 2022 провели практическую встречу «Инклюзивное 

волонтёрского движения в ДОУ» с педагогами МДОУ 

В октябре 2022 года состоялась первая совместная встреча с законными 

представителями детей с ОВЗ и детей-инвалидов, где мы обсудили много 

важных моментов и «наметили» перспективное развитие нашего проекта. 

В ноябре прошла вторая совместная встреча участников проекта, которую 

помогли организовать студенты «Вологодского педагогического колледжа». В 

ходе мероприятия был проведен интерактивный театр для детей и родителей по 

сказке В. Сутеева «Кто сказал Мяу?». Итогом стал мастер-класс по изготовлению 

театрализованных игрушек с воспитателями, родителями и детьми. Дети 

эмоционально откликались, танцевали и мастерили, радовались своим успехам. 

В завершение мероприятия родителям были вручены памятки-консультации. 

В декабре, в преддверие зимних праздников мы с командой проекта 

решили возродить семейные традиции радостного ожидания Нового года и 

Рождества. Дети живут в мире, не похожем на взрослый. Поэтому и подготовка 

к встрече с праздниками должна быть особенная и запоминающаяся. Для 

родителей и детей подготовили тематические недели, которые оставят светлые 

воспоминания. 

На первой неделе декабря состоялся флешмоб «Письмо Деду Морозу», 

где мы познакомили детей с тем, как оформить письмо Деду Морозу. В ходе 

флешмоба воспитанники вместе с родителями, воспитателями написали письма 

Деду Морозу. Все письма детей по группам собрал Снеговик-почтовик со своим 

помощником щенком Дружком. 
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На этой же неделе состоялась экскурсия «Почта России всем нужна. Почта 

России всем важна». Ребята внимательно слушали рассказ экскурсовода о том, 

как отправляются письма, посылки и бандероли, где можно подписаться на 

рассылку газет и журналов. И вместе со снеговиком-почтовиком отправили 

письма воспитанников всего детского сада Дедушке Морозу. 

В ответ на полученные письма Российский Дед Мороз из Великого Устюга 

отправил воспитанникам нашего детского сада видео послание о том, что 

получил наши письма. 

Следующая тематическая неделя была посвящена зимним сказкам. Для 

этого была организована онлайн-выставка «Читаем вместе с мамой зимнюю 

сказку» и выход в городскую библиотеку № 8 «Лис» г. Вологды на игровую 

программу «Новогодняя карусель». 

Проект развивается и наполняется новыми мероприятиями. Реализуемые 

планы осуществляются. 

Ожидаемые результаты:  

• Развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

образовательной организации, направленной на бескорыстное оказание 

социально значимых услуг на местном уровне, способствующей личностному 

росту и развитию выполняющих эту деятельность добровольцев. 

• Социализация детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

• Обеспечение повышения своевременной профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

• Развитие волонтёрской деятельности в детском саду позволит 

создать в коллективе позитивную атмосферу, стимулирующую эффективность 

воспитания и привлечение семьи к целенаправленному педагогическому 

процессу дошкольного учреждения; организовать совместную деятельность 

детей и взрослых, 
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•  Разработка методических рекомендаций по волонтёрской 

деятельности с детьми – ОВЗ и детьми – инвалидами для педагогов и родителей 

и апробация их в ДОУ. 

• Расширение представлений о волонтерском движении у 

дошкольников, педагогов, специалистов детского сада, родителей 

воспитанников; 

• Приобщение детей и родителей воспитанников к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. 

• Привлечение родителей воспитанников к образовательному 

процессу ДОУ. 

Таким образом, мы в нашей образовательной организации проектируем 

систему волонтёрского движения благотворительной и добровольческой 

направленности через взаимосвязь поколений - дети, взрослые. 
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КТО В НЕКОТОРОЙ МЕРЕ НЕ ЖИВЕТ ДЛЯ ДРУГИХ,  

ТОТ СОВЕРШЕННО НЕ ЖИВЕТ ДЛЯ СЕБЯ 

 

Романовская Светлана Васильевна,  

Гравпен Любовь Аркадиевна, 

МОУ «Начальная школа – детский сад для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья № 98 «Хрусталик», г. Вологда 

 

В качестве названия нашего очерка использованы слова Ф.Ф. Конюхова.  

В наше время волонтерское движение набирает обороты во всем мире. 

Особое внимание привлечено к волонтерской деятельности, как форме 

экологического и духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста. Участие в добровольческой деятельности создает условия для 

реализации потенциала ребенка.  

Волонтерский отряд «Огонек» в нашей группе существует уже 2 года, при 

активном участии педагогов, детей и родителей. В апреле 2021 ребят мы 

торжественно посвятили в волонтеры. В процессе деятельности обращаем 

внимание детей на проблемы общества, воспитание духовно-нравственных 

качеств, чувства ответственности.  

Все мероприятия проходят под девизом - делать добрые дела важно, 

необходимо помогать, проявлять заботу, сострадание и милосердие.  

Работа строится нескольким по направлениям: 

• Экологическое  

 - акции «Экопарк «Вместо свалки - на переработку» -сбор вторсырья 

(крышки, батарейки, зубные щетки, блистеры, чеки, пенопласт, фломастеры, 

жестяные банки, коробки из-под молока, зажимы от хлебных пакетов),  
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- помогаем животным ОЗЖ «Велес» (корм, амуниция, сбор макулатуры),  

- помощь дворникам на территории детского сада. 

 

 

 

• Социальное  

- акция «Подарок солдату»,  

- акция «Письмо солдату»,  
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- акция по сбору гуманитарной помощи «Мы вместе», 

- акция «От сердца с любовью» (поздравления ветеранов из интерната в п. 

Молочное с Днем пожилого человека, с Новым годом, С Днем Победы), акция 

«Солнышко» (ко Дню народного единства),  

- акция «Дети-родителям» (безопасность на дороге),  

- помощь малышам (при одевании на прогулку). 

 

 

 

На прошлых выходных побывали на первом детском волонтерском 

форуме, где узнали много нового и познакомились с другими волонтерскими 

отрядами. Работая в этом направлении, мы убедились, что волонтерская 

деятельность способствует формированию социально значимых нравственных 

качеств и ответственного поведения у детей.  



СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 

88 

ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ 

 

Серегичева Екатерина Николаевна,  

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

 

Волонтерство и добровольчество играет в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья большую роль. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья взаимодействие с 

волонтёрами способствует формированию социального опыта и социальному 

развитию. В мероприятиях, проводимых добровольцами, дети примеряют на 

себя различные социальные роли, получают полезную информацию. 

Творческие мероприятия позволяют заинтересовать детей и получить новые 

социальные навыки. Спортивно-оздоровительные мероприятия позволяют в 

игровой форме создавать у детей положительный настрой, также оказывают 

здоровьесберегающий эффект, что особенно важно для таких детей. Хочется, в 

качестве примера привести такую форму работу, как «Урок добра». 

«Урок добра».  

4 октября - Всемирный день защиты животных. Был проведен урок добра. 

Дети посмотрели мультфильм, из которого узнали, зачем и от кого нужно 

защищать животных. Проиграли разные ситуации, обсудили варианты помощи 

животным. Решили собирать корм, игрушки для животных в приюте. 

«Мы - юные волонтеры!».  

Перед тем, как наших детей приняли в волонтеры, мы провели беседу о 

хороших поступках и взаимопомощи.  

В рамках годового экологического проекта «Птицы - наши друзья» была 

организована прогулка по тропе здоровья. Мы заранее объявили родителям о 

том, чтобы они сделали кормушки для птиц. 8 птичьих столовых появилось в 
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лесу. Дети помогли родителям развесить кормушки на деревья и насыпать корм 

в них. Педагогам группы пришла в голову мысль принять в ряды волонтеров 

родителей. У нас запланированы такие прогулки в течение зимы, в апреле 

родители сделают скворечники, и мы снова порадуем птиц! 
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«Угощение для лошадей».  

Педагоги показали детям фильм о спортивных лошадях, которые живут на 

ипподроме. Пришла мысль собирать вкусные гостинцы лошадям, подружиться 

с ними. В перспективе у нас поездка в гости к лошадкам. 

 

 

  



СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 

92 

ПРОЕКТ «НОВОГОДНИЙ АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ ДОБРЫХ ДЕЛ» 

 

Насека Елена Владимировна, 

БДОУ СМР «Детский сад 

 комбинированного вида № 5 «Берёзка», г. Сокол 

 

Актуальность проекта. 

Главный праздник для всех детей и взрослых - это, конечно, Новый год.  

Последнее время становятся все более популярными календари 

ожидания Нового года или адвент-календари. Адвент-календарь - один из 

самых удачных способов раскрасить ожидание праздника ощущением радости 

и волшебства.  
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Что же это такое? Суть адвент-календаря состоит в том, что ведется по 

дням обратный отсчет до Нового года. Причем каждый день юный волонтёр 

находит в адвент-календаре какой-то небольшой добрый поступок, который он 

должен совершить, а также задание или идею досуга на текущий день.  

Важное место в данном проекте занимает изучение и сохранение 

традиций празднования Нового года, что помогает удовлетворить 

познавательный интерес детей к этому празднику. В России создание адвент-

календарей нельзя назвать традицией, однако в последние годы они 

приобретают все большую популярность. Зачем же он нужен ребёнку?  

Маленьким детям обычно очень сложно осознать время – это такое 

неуловимое понятие, которое дети любят чем-либо структурировать и 

заполнять. «А сколько раз надо сходить в садик, чтобы поехать к бабушке?». 

«Сколько раз надо открыть мешочки с заданиями, чтобы наступил праздник 

Новый год?». Считаем дни, недели. «А сколько до нового года будет прогулок, а 

сколько книжек перед сном? Как можно измерить это время в маленьких 

ежедневных сюрпризах? Для педагога адвент-календарь - это своеобразный 

план его деятельности. 

Новизна проекта. 

Проект разработан для вовлечения каждого ребенка с особыми 

возможностями здоровья в различные виды деятельности с помощью адвент-

календаря. Адвент - календарь - это календарь ожидания, он пришел к нам из 

запада, предназначен он для того, чтобы помочь детям осознать, сколько дней 

осталось до праздника, чаще это новый год или день рождения. В работе нашего 

детского сада адвент - календарь направлен на познавательное развитие детей, 

а еще это отличный способ привлечь юных волонтёров и их родителей в 

реализацию плана волонтёрского движения «Луч добра». 
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Обоснование необходимости проекта. 

Адвент-календарь помогает почувствовать течение времени, научиться его 

понимать и осознавать. И конечно же, он создает ту неповторимую атмосферу 

волшебства, которая бывает только в Новый год. Адвент - календарь наполнен 

интересными заданиями и добрыми поступками для детей, которые они с 

большим удовольствием выполняют. 

Продолжительность проекта: 1 месяц (1-31 декабря). 

Тип проекта: краткосрочный, познавательно-творческий. 

Участники: юные волонтёры инклюзивного волонтёрского отряда «Луч 

добра», дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

воспитатели групп, родители, педагог-психолог. 

Интеграция образовательных областей: адвент-календарь позволяет 

интегрировать все образовательные области (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое художественно-эстетическое и физическое развитие), 

строя педагогический процесс индивидуально, в микрогруппе или фронтально со 

всеми детьми. 

Цель проекта: создать положительный настрой на добрые дела в 

преддверии Нового года, вызвать интерес к предстоящему празднику.  

Задачи:  

1. Образовательные: 

• Расширить представления детей о праздновании Нового года, об 

истории возникновения праздника 

• Закрепить знания детей о течении времени (месяц, неделя, день); 

• Помочь детям наглядно ощутить приближение радостного праздника; 
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2. Развивающие: 

• Развивать у дошкольников интеллектуальную инициативу, 

организаторские способности, приучать активно участвовать в волонтёрском 

движении. 

• Способствовать развитию речевого общения, обогащению и 

расширению словаря. 

3. Воспитательные: 

• Воспитывать интерес к народному творчеству, любовь к ручному 

труду. 

• Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей. Побуждать 

родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 

• Создать позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника. 

• Воспитывать любовь к ручному труду. 

Основные принципы работы в рамках проекта: 

1. Принцип комплексного подхода к организации образовательного 

процесса - участие разных специалистов не только наблюдение и консультации 

ребенка разными специалистами, но и «ведение» данной семьи. 

2. Принцип дифференцированной помощи -  необходимо учитывать 

уровень мотивации, базовый уровень знаний, степень готовности к сотрудничеству 

значимых взрослых. 

3. Принцип сотрудничества и равной ответственности – предусматривает 

объединение целей педагогов и семьи, а также определение меры 

ответственности каждого. 

4. Деятельностный принцип – для повышения активности родителей 

предполагается использование разных видов совместной деятельности. 

5. Принцип наличия обратной связи. 
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6. Принцип признания индивидуальности каждого субъекта 

образовательного процесса. 

7. Принципы инклюзивного образования: 

• ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

• каждый человек способен чувствовать и думать; 

• каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

• все люди нуждаются друг в друге; 

• все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

• для всех обучающихся достижение прогресса;  
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Этапы реализации проекта: 

1 этап: Подготовительный. 

1. Определение темы проекта, формулирование цели и задач. 

2. Изготовление адвент-календаря (Борода Дед Мороза). 

3. Разработка мероприятий. 

4. Создание развивающей среды. 

5. Информирование родителей о задачах и содержании проекта. 

6. Подбор методической и художественной литературы по выбранной 

тематике проекта. 

2-й этап. Реализация проекта. 

Задания адвент-календаря 

 

Дни недели Содержание 

1 декабря Получить подарок от Деда Мороза (с адвент-календарем). 

2 декабря Отгадать новогодние загадки. 

3 декабря Написать письмо Деду Морозу. 

4 декабря Нарисовать зимние узоры. 

5 декабря 

(выходной) 

Вместе с родителями построить кормушки для птиц. 

6 декабря 

(выходной) 

Выучить стихотворение «Зима» И.Сурикова. 

7 декабря Покормить зимующих птиц. 

8 декабря Сыграть в подвижную игру с ребятами из средней группы «Два Мороза». 

9 декабря Выстричь снежинки для украшения окон малышам. 

10 декабря Сделать гирлянду из цветной бумаги для ребят средней группы. 

11 декабря Склеить конверты малышам для писем Деду Морозу. 

12 декабря 

(выходной) 

Выучить стих к новогоднему утреннику. 

13 декабря 

(выходной) 

Сделать совместно с родителями новогоднюю поделку для 

 веранды детского сада. 

14 декабря Узнать про традиции празднования Нового года в других 

Странах и поделиться с ребятами. 

15 декабря Прочитать «Приключения в лесу Елки на горке» Т. Эгнер. 

16 декабря Помочь малышам расчистить дорожки от снега. 
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17 декабря Сладкий сюрприз для волонтёров отряда «Луч добра». 

18 декабря Украсить окна в группе. 

19 декабря 

(выходной) 

Изготовить поздравительные открытки своими руками для 

военнослужащих. 

20 декабря 

(выходной) 

Вырезать снежинки. 

21 декабря Вырезать и наклеить флажки. 

22 декабря Вырезать и наклеить гирлянду. 

23 декабря Послушать Новогоднее поздравление от Деда Мороза. 

24 декабря Сделать аппликацию «Новогодняя игрушка». 

25 декабря Нарисовать рисунок «Зимний пейзаж». 

26 декабря 

(выходной) 

Нарисовать свою семью возле новогодней елки. 

27 декабря 

(выходной) 

Посмотреть мультфильм «Снежная королева». 

28 декабря Сделать символ года  (оригами) и подарить малышам. 

29 декабря Новогодний утренник. 

30 декабря Слепить из пластилина елочную игрушку. 

31 декабря Загадать желание в Новогоднюю ночь. 

 

3 этап: Заключительный 

1. Подведение итогов. 

2. Оформление группы. 

3. Презентация проекта. 

Перспективное планирование по взаимодействию с родителями при 

реализации проекта 

 

№ Мероприятие Форма работы 

1. 

Оформление родительского уголка: Консультации для 

родителей «Что рассказать ребенку про Деда Мороза и 

Снегурочку», «История празднования Нового года». 

Информация 

2. Индивидуальная беседа «Какие книжки читают дома». Беседа 

3. 

Домашнее задание: рисование с детьми, заучивание 

стихотворений, просмотр мультфильмов, изготовление 

поделок. 

Совместная работа с 

детьми 
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Результат реализации проекта: 

1. У детей сформированы обширные знания о празднике Новый год, об 

истории новогодней ёлки, о традиции встречи праздника в разных странах. 

2. Позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника, умение 

действовать согласованно, переживать радость от результатов общих усилий и 

совместной деятельности. 

3. Активное участие детей и родителей в реализации волонтёрского 

движения «Луч добра». 

4. Дети проявляют активность, инициативность и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, конструировании, творчестве, 

выполнении добрых поступков. 

5. Оформлена выставка поделок и рисунков. 

5. Итоговое мероприятие «Новогодний утренник». 

Перспективы проекта: 

• Участие в районном и всероссийском конкурсах. 

• Публикация проекта и его результатов на сайте ДОУ. 

Значимость проекта. 

«Новогодний адвент-календарь добрых дел» в том, что дети с особыми 

возможностями здоровья стали активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, совместно выполняя различные задания. Стали проявляться 

творческие способности детей в придумывании рассказов, рисовании, 

рассказывании стихотворений и т.п. Дети стали проявлять любознательность, не 

бояться высказывать свою мысль. 

 

Список литературы 

1. Сборник загадок, стихов, сказок и рассказов о зиме и Новогоднем 

празднике. 
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2. А. Дергунская Проектная деятельность дошкольников, учебно-

методическое пособие. Москва, 2012. 

3. Интернет - ресурсы: infourok.ru, kopilkaurokov.ru, nsportal.ru 
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КОНЦЕРТЫ И МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ С 

ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ДЕТСКОГО 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 109» 

 

Чистякова Татьяна Сергеевна,  

Чекмарева Елена Владимировна, 

МАДОУ «Детский сад № 109», г. Череповец 

 

Волонтерство – это доброжелательность к окружающим людям, забота и 

отзывчивость, милосердие. Волонтерство учит помогать нуждающимся.  

 

 

 

В нашем детском саду реализуется проект «Живая память. Галерея 

воспоминаний детей войны». В рамках этого проекта дети 4-7 лет стали 
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волонтёрами; они участвуют в мероприятиях для людей старшего поколения, 

ветеранов и детей войны. Дети выступают с музыкально-литературными 

композициями, читают стихи, поют, танцуют, играют на музыкальных 

инструментах, показывают номера оригинального жанра. 
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Готовясь к таким концертам, мы беседуем с детьми о том, для кого они 

будут выступать (для бабушек и дедушек, которым много лет, у которых было 

трудное военное и послевоенное детство).  
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Дети, как правило, очень проникаются этой темой и, с ещё большей 

ответственностью подходят к подготовке концерта. Они сами предлагают, какой 

творческий номер понравился бы нашим гостям.  

 

 

 

Частыми гостями наших концертов становятся родители, бабушки, 

дедушки и близкие родственники наших маленьких артистов-волонтёров. 

Ветераны сами активно участвуют в наших концертах, выступают в разных 

жанрах, демонстрируя детям пример жизнелюбия, активной жизненной 

позиции.  

Ветераны тоже хотят что-то делать в ответ детям-волонтерам. Кроме 

участия с детьми в совместных концертах, они проводят для детей мастер-

классы по рукоделию, рассказывают об интересных моментах своей жизни. 
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Перед праздниками дети готовят ветеранам Великой Отечественной 

войны и детям войны поздравительные открытки своими руками, доставляя тем 

самым радость и понимание того, что о них помнят. 

В процессе нашей работы происходит формирование у детей дошкольного 

возраста деятельностного отношения к ветеранам Великой Отечественной 

войны, к детям войны. Мы обеспечиваем детям возможность им помогать, 

дарить положительные эмоции, демонстрировать теплое отношение и 

уважение. Ветераны Великой Отечественной войны и дети войны получают 

обратную связь от воспитанников детского сада – наших юных волонтеров, а 

также от сотрудников детского сада и родителей, эмоциональное отношение, 

уважение, благодарность и почитание. 

 

Приложение 

Сценарий музыкально-литературной встречи 

«Мы родом из Череповца 

Ведущая: 

Добрый день, уважаемые гости, мы рады вновь приветствовать вас в 

нашем зале. Сегодня мы с вами собрались на музыкально – литературную 

встречу разных поколений и тема нашего мероприятия «Мы родом из 

Череповца»  

Сегодня мы будем говорить о нашем любимом городе, где мы родились, 

где многие из нас нашли свой второй дом.  

Будем говорить о красоте и величии своего родного края. 

Мы с вами увидим творческие номера юных артистов и творческие номера 

старшего поколения, а также увидим новые ролики проекта Живая память. 

«Галерея воспоминаний детей войны». 

 Сегодня на нашей встрече присутствуют почётные гости: 
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Мы очень рады приветствовать сегодня в нашем зале друзей нашего 

проекта – организацию «Дети войны»  

Секцию жителей Блокадного Ленинграда в городе Череповце  

Первого руководителя клуба Здорового образа жизни «Прозрение»  

Возможно, так, но родина милее, 

И нам дороже наш Череповец. 

Ведущая: 

Сейчас о нашем городе нам расскажет наша воспитанница  

Стихотворение о Череповце 

Ведущая: 

Люблю бульвары, парки, скверы, 

И шум привычный-городской 

Люблю церквушки-символ веры 

Над величавою Шексной 

Люблю стечение народа 

На шумный праздник городской... 

Люблю в любое время года 

Череповец наш молодой. 

Ведущая: 

Сегодня, у нас в гостях певец и композитор -  Николай Алексеевич 

Цветков с супругой, чтобы порадовать нас своим творчеством 

В нашем зале сегодня находятся участники проекта Живая память 

«Галерея воспоминаний детей войны», а также дети, педагоги и семьи наших 

воспитанников. 

Есть города богаче и южнее, 

Просторнее и чище, наконец. 
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Выступление гостей 

Ведущая: 

Не любит он сорить словами 

И говорить помпезно речь.  

Мой город славится делами, 

Там дышит доменная печь. 

Там «Северсталь» всем «балом правит»- 

Металлургический завод, 

Ведь домна столько стали плавит, 

Чтоб жить комфортно мог народ. 

Любимый, славный город детства, 

Мой дорогой Череповец! 

У нас с тобою по-соседству 

Одно биение сердец! 

Ведущая: 

 Встречайте, наши гости, танцевально – спортивный коллектив «Акварель» 

клуба ветеранов ПАО «Северсталь»  

танец «Дари добро» 

Ведущая: 

А сейчас встречайте наших юных чтецов. Они нам поведают, как живёт наш 

город каждый день 

Эльвира Высоцкая «Наш славный город – Череповец» 

Ведущая: 

И вновь на сцене наши гости 

Ведущая: 

На Шексне воздвигнут город 

Слава всей страны! 
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Он велик, красив и молод 

Этим мы сильны! 

Варит сталь и удобрения 

Рассылает в мир 

В этом нет друзья сомненья 

Наш он стиль, кумир 

Милый, славный, добрый город 

Как люблю тебя! 

Потому что в нём родилась 

Вся моя семья! 

Ведущая: 

Ну, а, чтобы все члены семьи были здоровые, активные и позитивные, 

нужно каждое утро делать утреннюю ЗАРЯДКУ 

«Весёлая зарядка» (дети группы Монтессори) 

Ведущая: 

Сегодня у нас в гостях находится Череповецкая писательница, не только 

сочиняющая сказки для детей, но и великолепно иллюстрирующая свои 

собственные книги. Встречайте, Людмила Евгеньевна Целуйко 

Ведущая: 

Скольких судеб сплетений 

и биений сердец, 

сплав надежд и стремлений - 

наш город -  Череповец 

и вновь просим на сцену наших гостей 

Музыкальный номер 
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Ведущая: 

Наш город славится не только заводами и фабриками, но и своими 

достижениями в различных видах спорта 

- Подскажите мне ребята, какие виды спорта есть в нашем городе? (хоккей, 

футбол,…………….) 

Молодцы, а вы знаете, что у спортивных команд есть группа поддержки – 

ДА 

И сейчас на эту сцену мы приглашаем нашу группу поддержки детского 

сада «Кузнечики» 

(танцевальный номер) 

Слово гостям 

Авторский стихи 

Ведущая: 

Город - святое слово 

Столько свежести в нем. 

Я иду по нему весёлая, 

Я шагаю смело вперёд. 

Вижу синее небо, 

Пара влюбленных сидит. 

Вижу мосты до неба, 

Ледовый дворец стоит. 

Вижу заводов множество 

В них производят металл. 

Вижу церкви сияющие, 

Вижу речной вокзал. 

Город наш просто прелесть, 

Памятников хоть заглядись. 
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Город наш просто классный, 

Мечтай, живи и гордись. 

Ведущая: 

И в заключении нашего концерта, позвольте пригласить на эту сцену 

танцевально – спортивный коллектив «Акварель» клуба ветеранов ПАО 

«Северсталь»  

Танцевальная композиция «Мы родом из Череповца» 

Ведущая: 

Огромное спасибо всем участникам сегодняшнего концерта. Мы безмерно 

благодарны вам за ваше творчество, за неиссякаемый потенциал, за ту радость 

которую вы дарите нам каждый концерт. Спасибо огромное! 

А сейчас позвольте предоставить слово руководителю проекта Живая 

память «Галерея воспоминаний детей войны» Ольге Николаевне Цветковой 

 

Сценарий музыкально-литературной встречи «Славься, моё Отечество!» 

Ведущая: Добрый день, уважаемые гости. Мы рады вновь приветствовать 

вас в нашем зале. 

Сегодня мы с вами собрались на музыкально – литературную встречу 

разных поколений, чтобы поговорить о нашей могучей и огромной стране, 

нашей Родине – России. 

Сегодня мы будем вспоминать традиции русского народа, вспомним 

народные игры и забавы. Услышим песни о красоте и величии нашей Родины. 

А также увидим новые ролики проекта Живая память. «Галерея 

воспоминаний детей войны. 

Сегодня на нашей встрече присутствуют почётные гости 

Ведущая: 

На широком просторе 
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Предрассветной порой 

Встали алые зори 

Над родимой страной. 

С каждым годом всё краше 

Дорогие края… 

Лучше Родины нашей 

Нет на свете, друзья! 

Ведущая: 

Приглашаем на эту сцену наших гостей 

Выступление гостей с музыкальным номером 

Ведущая: 

Вешняя, бодрая, вечная, добрая, 

Трактором вспахана 

Счастьем засеяна – 

Вся на глазах она с юга до севера! 

Родина милая, Родина русая, 

Мирная-мирная, русская-русская… 

Ведущая: 

Очень часто за событиями 

И за сутолокой дней 

Старины своей не помним, 

Забываем мы о ней. 

И хоть более привычны 

Нам полёты на Луну, 

Вспомним русские обычаи, 

Вспомним нашу старину. 
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Под русскую народную музыку выходят дети садятся на скамейки 

(мальчики напротив девочек) 

Ведущая: 

В старину люди после трудового дня собирались вечерами вместе на 

весёлые посиделки: пели любимые песни, водили хороводы. 

Вот и мы сегодня будем петь, играть, водить хороводы, какие водили наши 

прабабушки и прадедушки, когда были молодые. 

 

Выходят два мальчика. 

1-й мальчик: Ото всех дверей, ото всех ворот, 

Выходи скорей, торопись, народ! 

2-й мальчик: Открываются ворота 

Выходи, кому охота! 

1-й мальчик: А кому неохота, тоже выходи! 

Под русскую народную песню «Светит месяц» выходят мальчики, 

подыгрывая на своих инструментах. Становятся около девочек. 

Мальчик: Стоит Фома посреди двора, 

Супротив терема высокого, 

Супротив крыльца широкого. 

Не тёсан терем, не тёсан, только хорошо окрашен. 

Мальчик: Дома ли Марья?  Дома ли Дарья? 

Дома ли душенька Настюшенька? 

Девочки: (все вместе встают со скамейки) Мы туточки! 

Девочки поочерёдно: - Собрались мы позабавиться, 

Да потешиться! 

- Пошутить! 

- Поиграть! 
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- Посмеяться! 

Все: (с поклоном) Смех вам да веселье! 

Русская народная песня «Где был Иванушка» (после песни все садятся 

на лавки) 

Девочка: Припасли мы для вас забавушки 

На всякий вкус – 

Кому сказку, кому правду, 

Кому песенку. 

Девочка: Небылицы в лицах, 

Сидят в теремах-светлицах, 

Щёлкают орешки, да говорят насмешки. 

(Дети инсценируют потешки) 

Два мальчика поочерёдно: 

- Федул, что губы надул? 

- Кафтан прожёг. 

- Можно зашить? 

- Да иглы нет. 

- А велика ли дыра? 

- Да один ворот остался! 

Девочка и мальчик: 

- Сын, сходи за водой. 

- Да живот болит. 

- Сынок, иди кашу есть! 

- Что ж, раз мать зовёт, надо идти! 

- Девочка: А ну хватит вам болтать, 

Время игры начинать. 
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Игра «Сахаринка» 

Девочка: Вдоль улицы во конец 

Шёл удалый молодец. 

Мальчик: То был Ваня - удалец! 

Удалец – молодец! 

Мальчик:А мы тоже не лаптем щи хлебали. 

А ну, ребята, нашу любимую. 

Оркестр р. н. инструментов «Ах, ты, берёза» 

Ведущая: Ребята, засиделись мы что-то слишком. Не сыграть ли нам в 

«Ловишки»? 

Девочка: Может лучше не в «Ловишки», а в «Горелки»? 

Ведущий: Ну что ж? давайте все вместе в «Горелки» играть. Веселой игрою 

гостей развлекать! 

Дети выходят и становятся ручейком. Проводится русская народная игра 

«Горелки». 

Мальчик: Выйду на улицу, гляну на село. 

Девчата гуляют – и мне весело. 

Мальчик: Эй, девчата-хохотушки, 

Запевайте-ка частушки. 

Запевайте поскорей, 

Чтоб порадовать гостей. 

Девочки исполняют частушки. 

1.Начинаю я припевку 

Первую, начальную. 

Я хочу развеселить 

Публику печальную. 
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2. Чтобы печка разгорелась, 

Надо жару поддавать. 

Чтобы песня лучше пелась, 

Надо пляской помогать. 

3. Не смотрите на меня – 

Глазки поломаете. 

Я не с вашего села, 

Вы меня не знаете. 

4. У меня коса большая, 

Ленточка коротенька. 

Про меня не думай, парень, 

Я ещё молоденька! 

5. Я сирени наломаю, 

Набросаю у ворот. 

Заплету я руссу косу. 

Пусть завидует народ! 

Частушки поют мальчики. 

1. На окошке два цветочка – 

Голубой да аленький, 

Я парнишка боевой, 

Хоть и ростом маленький. 

2. Я плясал на три ноги, 

Потерял я сапоги. 

Оглянулся назад – 

Сапоги мои лежат. 

3. Ёлки-долги, ёлки-долги, 

Ёлки да осиночки. 
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На поляне девки пляшут, 

Скрипают ботиночки. 

Вновь поёт девочка. 

За частушки, друг мой милый, 

Три рубля тебе я дам, 

По глазам по вашим видно, 

Что понравились мы вам. 

После частушек: Дети вместе 

Раздайся, народ! Меня пляска берёт! 

Пойду, попляшу, на людей погляжу! 

Свободная пляска 

Дети приглашают плясать гостей и родителей 

Девочка: Кум-куманёк, где ты живёшь? 

Что, куманёк, ко мне в гости не идёшь? 

Заходит мальчик с самоваром: Я иду, иду, иду, 

Самовар в руках несу. 

Эй, чай, чай, чай! 

Уж ты кумушка, встречай! 

Мальчик ставит самовар на приготовленный столик с выпечкой. 

Девочка: Напекли мы для гостей 

Много разных сладостей! 

Все: Тары – бары - растабары, 

Выпьем чай из самовара! 

Девочка: Не красна изба углами, 

А красна пирогами! 

Общий поклон. 

- А сейчас позвольте предоставить 
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слово руководителю проекта Живая память «Галерея воспоминаний детей 

войны» Ольге Николаевне Цветковой. 

 

Сценарий Дня памяти и скорби 22 июня «В сердцах навеки» 

Ведущая: 

Добрый день, уважаемые гости. Сегодня мы будем вспоминать события 

начала войны. 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без объявления войны, без 

предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу фашистская Германия, 

вероломно нарушив пакт о ненападении, напала на нашу страну, атаковала наши 

границы, подвергла бомбежке наши города и сёла.  

Началась Великая Отечественная война. 

Звучит фонограмма - голос Левитана с объявлением войны 

Ведущая: 

22 июня - День памяти и скорби, день - пропитанный болью, трагедией, 

горечью утрат и героизмом людей.  

Эта дата знакома даже ребенку, ведь именно в этот день началась Великая 

Отечественная война, унесшая тысячи жизней, забравшая близких людей, 

оставившая вечный след в наших сердцах. 

 Этот день стал огромной частью истории нашей страны, стал 

напоминанием для всего мира о тех ужасающих событиях, которые начались в 

то роковое утро и никогда не стоит забывать об этом.  

Ведущий: 

Война беспощадна, война кровожадна, 

Война разбивает сердца, 

Война оставляет шрамы и горе, 

Война никому не нужна... 

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней.  
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Десятки тысяч семей лишились близких и любимых людей.  

Тысячи навсегда остались инвалидами. В общей сложности, за все время 

этих трагических событий, погибло более 27 миллионов наших 

соотечественников. Дети, старики, женщины, солдаты, отдали свои жизни, за то, 

чтобы мы с вами могли жить под этим чистым, мирным небом. 

Ведущий:  

Татьяна Соколова прочтет для вас стихотворение  

Татьяны Лавровой «22 июня» 

Ведущая: 

Сложно представить, через какой ужас довелось пройти солдатам, совсем 

ещё молодым мальчишкам, только что закончившим школу. Они стали 

примером, гордостью нашего народа. Их подвиги вдохновляли поэтов и 

писателей 

Мария Абрамова прочтёт стихотворение Сергея Тельканова «Июнь» 

Ведущая: 

Надели гимнастёрки и шинели 

Вчерашние мальчишки – цвет страны. 

Девчонки на прощанье песни пели, 

Желали выжить в грозный час войны. 

Музыка Андрея Эшпая, слова Евгения Винокурова 

песня «Москвичи» в исполнении трио «Незабудки» 

Ведущая: 

Самое страшное, что в событиях минувших дней, принимали участие дети. 

Беззащитные, совсем крошечные, успевшие попрощаться с детством, кто-то из 

них погибал под обстрелами, от голода и холода, а кто- то, взявшись за оружие, 

защищал то, самое сокровенное, что у них было – свободу и свою Родину. 
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Анастасия Веркина прочтёт стихотворение Вадима Егорова «Белые 

панамки» 

Ведущая: 

Течет река времени. Минуло уже много лет с того незабываемого и 

страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного 

моря, двери войны. Много воды унесла с тех пор река времени. Зарыли шрамы 

окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в 

памяти человеческой навсегда останутся события тех героических трагических 

лет. 

В исполнении Марии Абрамовой прозвучит стихотворение Юлии 

Друниной «Я родом не из детства – из войны» 

Ведущая: 

Эта война была одним из самых тяжелейших испытаний, которое с честью 

выдержала наша страна. 

 Никогда не забудется подвиг солдат, стоявших насмерть, и подвиг 

тружеников, ковавших победу в тылу.  

Наш долг - хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, 

мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим 

поколениям. Всех, кто отдал свои жизни в Великую Отечественную войну, кто 

защищал каждую пядь земли мы помним и чтим! 

Музыка Яна Френкеля, слова Расула Гамзатова «Журавли» исполнит 

Александра Ильичёва 

Ведущая: 

Сильнее смерти подвиг смелых! 

Их не померкнут имена, 

Они себя не пожалели 

отдать за Родину сполна! 
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Не все пришли домой солдаты 

с войны для мирного труда 

Мы будем помнить поименно 

всех не вернувшихся тогда. 

Распахните сердца для памяти. Ведь сегодня, пусть незримо, но рядом с 

нами те, о ком мы храним светлую, нежную память. Кто, как и много лет назад, 

улыбается нам безмятежной улыбкой юности. Они радуются нашим победам, 

они печалятся нашей болью, но главное, они очень хотят, чтобы мы с вами были 

счастливы, ведь в каждом из нас живёт частичка их непрожитой жизни. 

 

Роберт Рождественский 

Отрывок из поэмы «Реквием» 

Слушайте! 

Это мы говорим. 

Мертвые. 

Мы. 

Слушайте! 

Это мы говорим. 

Оттуда. 

Из тьмы. 

Слушайте! Распахните глаза. 

Слушайте до конца. 

Это мы говорим, 

мертвые. 

Стучимся в ваши сердца… 

Не пугайтесь! 

Однажды мы вас потревожим во сне. 
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Над полями свои голоса пронесем в тишине. 

Мы забыли, как пахнут цветы. 

Как шумят тополя. 

Мы и землю забыли. 

Какой она стала, земля? 

Как там птицы? 

Поют на земле 

без нас? 

Как черешни? 

Цветут на земле 

без нас? 

Как светлеет река? 

И летят облака 

над нами? 

Без нас. 

Мы забыли траву. 

Мы забыли деревья давно. 

Нам шагать по земле не дано. 

Никогда не дано! 

Никого не разбудит оркестра печальная медь… 

Только самое страшное, - 

даже страшнее, чем смерть: 

знать, 

что птицы поют на земле 

без нас! 

Что черешни цветут на земле 

без нас! 
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Что светлеет река. 

И летят облака 

над нами. 

Без нас. 

Продолжается жизнь. 

И опять начинается день. 

Продолжается жизнь. 

Приближается время дождей. 

Нарастающий ветер колышет большие хлеба. 

Это - ваша судьба. 

Это - общая наша судьба… 

Так же птицы поют на земле 

без нас. 

И черешни цветут на земле 

без нас. 

И светлеет река. 

И летят облака 

над нами. 

Без нас… 

Ведущая: 

Распахните сердца для памяти. Пусть каждый из нас почувствует на себе 

строгие глаза воинов и тружеников тыла, которых уже нет рядом с нами, 

услышит частоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью целого 

поколения. Склоним головы перед величием их подвига. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

Ведущая: Прошла минута скорбного молчанья 

Но с нами остаются навсегда 
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И вечно будут жить воспоминанья 

О павших, в эти грозные года. 

В сердцах навеки, навсегда, 

Мы за Победу благодарны, 

В то утро началась война, 

За мир солдаты наши пали. 

Так не забудем же, друзья, 

Тот день, тот час, тот вечный миг, 

За что сражались все тогда, 

За жизнь, за мир благодарим! 

Виктория Кошелева прочтёт стихотворение Степана Кадашникова «День 

памяти и скорби» 

Ведущий: Мы – поколение, не знавшее войны, 

Мы – поколение великих, мирных буден. 

Мы мира дочери и мира мы сыны, 

Наш путь и славен, и велик, и труден. 

Мы самой новой эры порождение 

Ее создание – новый человек. 

Эпохи мирной, доблести творенье 

В космический, прекрасный сложный век. 

Простор вселенский кораблями бороздим 

И открываем все заоблачные дали. 

Но одного, лишь одного хотим, 

Чтобы военных, страшных буден не видали. 

Ведущий: Нам нужен мир, надежный мир навечно. Всем людям нужен 

мир, тебе и мне! Пускай будет радость и счастье на всей Земле, на всей Земле! 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД «ЭКОЛЯТА» 

СПАСАЕТ ЕЖИКОВ 

 

Анухина Оксана Анатольевна, 

Макарова Алена Германовна, 

МАДОУ «Детский сад № 109», г. Череповец 

 

В настоящее время, экологические проблемы на нашей планете настолько 

обострились, что требуют пристального внимания и незамедлительного 

решения. Но это невозможно без изменения мышления каждого, 

направленного на сохранение природных ресурсов, уменьшения воздействия на 

природу факторов от деятельности человека и принятия мер по уменьшению 

загрязнения воздуха, водных ресурсов и почв. Воспитание экологической 

культуры и экологически сообразного поведения необходимо начинать уже с 

дошкольного возраста 

Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с детьми по 

экологическому воспитанию считаются такие формы, в которых дошкольники 

получают возможность непосредственного контакта с природой, формы в 

которых ребенок принимает активное участие, вследствие чего формируется 

позитивное отношение к природе, желание ее беречь и сохранять. В этом случае 

у детей формируются не только экологические знания, умения, но и опыт 

использования этих знаний в практической деятельности. К таким формам 

взаимодействия можно отнести экскурсии, прогулки, экспериментирование, 

наблюдения, различные экологические акции и проекты. 

В нашей статье мы более подробно остановимся на такой активной форме 

воспитания экологической культуры как экологические акции. 
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Экологические акции - это событийно-значимые мероприятия, 

направленные на сохранение окружающей среды. 

Выбор данной формы работы не случаен, так как акции направлены на 

формирование активной жизненной положительной позиции по отношению к 
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природе и помогают понять ребенку, что от него зависит состояние окружающей 

нас среды. 

Акции позволяют добиться не механического запоминания правил 

поведения в природе, а осознанных знаний этих правил; акции позволяют детям 

видеть примеры заботливого отношения к природе со стороны взрослых и 

самим развивать положительное отношение к природе, желание беречь её и 

заботиться о ней. 

Отметим, что при организации акций в ДОУ, мы придерживаемся 

следующих принципов: 

- осмысленность - нужно, чтобы все участники понимали, что именно и 

зачем они делают; 

- отсутствие духа соревнования - участники акции должны быть 

настроены на удовольствие от совместного дела, а не на получение лучшего 

места в рейтинге; 

- безопасность - нельзя, например, убирать битое стекло и окурки на 

берегу реки или возле автобусной остановки; 

- разумность - если акция связана с уборкой в природе, то не стоит 

переносить мусор из одной кучи в другую, изменяя лишь место её 

расположения, если идёт сбор батареек - нужно знать, куда их потом можно 

отправить; 

- системность, последовательность - обязательная черта акций, 

одноразовой акцией многого не достигнешь. 

- гласность - акция должна найти отклик, дошкольникам крайне важно 

знать, что их идеи и результаты работы одобрены окружающими. 

В нашем детском саду № 109 «Кузнечик» был создан волонтерский 

экологический отряд «Эколята». 
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Ребята отряда с огромным удовольствием принимают участие в различных 

акциях: 

«Посади дерево - спаси планету!», помощь приютам бездомных 

животных, «Собери батарейки- спаси ежика», «Маленькая крышка- большое 

дело», «Сдай макулатуру- спаси дерево», «Разделяй и сохраняй». 

Цель создания волонтерского отряда «Эколята», в который входят дети 

старшего возраста, развитие у воспитанников нравственной и гражданской 

активности, воспитания экологической культуры. 

Для осуществления волонтерской деятельности в детском саду составлен 

план работы, который осуществляется при поддержке руководства сада, 

педагогов, родителей. Благодаря проектной деятельности дети вместе со 

взрослыми интересно и увлекательно исследуют различные природные 

явления, животный и растительный мир.  
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Конечно же, эта работа была бы не полной без образовательно- 

просветительской деятельности педагогов. Именно в непосредственно – 

образовательной деятельности дети узнают о экологических проблемах нашей 

планеты и путях их решения, проникаются эмоционально к ним и с большим 

удовольствием включаются в игру с ЭкоГномом, который предлагаем детям 

игровые задания: собрать старые батарейки или пластиковые крышки на 

переработку, соорудить новые кормушки для птиц, нарисовать агитационные 

плакаты на экологические темы, узнать вместе с родителями, какой мусор 

разлагается дольше всех и т.д. 

Так, принимая участие в акции «Покормим птиц зимой», воспитанники 

закрепляли и систематизировали накопленные у детей знания о зимовке птиц в 

разных видах деятельности. Дома вместе с родителями изготовили кормушки из 

разных материалов, развешивали их на участках детского сада. Ежедневно 

насыпали корм для птиц и следили за поведением пернатых. Свои наблюдения 

фиксировали в дневнике наблюдений. 

За время акции с детьми было проведено множество различных 

мероприятий: конкурсы, выставки, проекты, викторины, беседы. В целях 

привлечения внимания детей к сохранению природы и рациональному 

использованию природных ресурсов, ребята волонтерского экологического 

отряда «Эколята» с удовольствием откликнулись на предложение принять 

участие в акции «Собирай и разделяй» вместе со своими родителями. 

Задача акции - привлечение внимания детей к получению знаний о 

влиянии отходов на окружающую среду и здоровье человека, предотвращение 

попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в окружающую среду 

и включение их в хозяйственный оборот. Вместе с дошколятами мы подготовили 

тару для отходов. С раннего утра ребята спешили в детский сад. Они несли 

бумагу, батарейки, пластмассу, вместе с родителями сортировали вторичный 
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материал и подготовили его к сдаче. Батарейки и пластмассу, а также макулатуру 

дети вместе с взрослыми отправили в пункты приема. 

По итогам экологической акции «Разделяй и сохраняй» наш волонтерский 

отряд «Эколята» собрал 81 кг батареек. И это всего за 1,5 месяца сбора. 

Оказывается, что 1 батарейка может спасти 1 ёжика, 2 кротов и 1000 

дождевых червяков. Средний вес одной пальчиковой батарейки составляет 22 

грамма. 81 кг/22 грамма =1681. Все 1681 батарейка уже сданы на переработку. 

А это значит, что мы спасли 1681 ежей, 840 кротов и 1681000 дождевых червей! 

Хочется отметить, что внимание общественности к такой работе за 

последние годы значительно вырос. Родители и дети с интересом включаются в 

работу: дома собирают использованные батарейки, пластиковые бутылки и 

крышки, макулатуру и приносят в сад. Мы же, в свою очередь, занимаемся 

поиском организаций, которые принимают вторсырье и организуем его вывоз с 

территории детского сада 

На очереди - акции нашего детского волонтерского отряда «Эколята» по 

сдаче макулатуры и пластиковых крышек! Присоединяйтесь! Только вместе мы 

сможем сделать нашу планету чище. 
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ДЕТСКОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ОГОНЕК» С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

И РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПО СИСТЕМЕ МАРИИ 

МОНТЕССОРИ 

 

Елисеева Светлана Александровна,  

МАДОУ «Детский сад № 109», г. Череповец 

 

В статье раскрывается практический опыт работы детского волонтерского 

отряда «Огонек» детского сада № 109 «Кузнечик» с детьми дошкольного 

возраста, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нестабильность экономической жизни, неясность перспектив применения 

своих знаний, разрушение культивировавшихся ранее идеалов и ценностей, 

отсутствие четких нравственных ориентиров, заданных обществом – эти и другие 

факторы создали существенные проблемы в воспитании духовно-нравственных 

ценностей. Плотный график работы родителей (законных представителей), их 

занятость, компьютеризация современного общества, отсутствие «дворовой» 

социализации – отрицательно сказывается на социализации современных 

дошкольников. 

Цель работы детского волонтерского отряда «Огонек» в детском саду № 

109 «Кузнечик»: 

 разработка и систематическое внедрение педагогических мероприятий, 

направленных на развитие волонтерского движения в детском саду в рамках 
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реализации проекта «Детский инклюзивный волонтерский отряд «Огонек». 

Определены следующие задачи: 

1. Проанализировать учебно-методическую литературу; 

2. Определить уровень сформированности у воспитанников 

социально-значимых личностных качеств, таких как сопереживание, сочувствие, 

сорадование; 

3. Разработать и внедрить комплекс педагогических мероприятий 

работы с детьми по организации волонтерского движения; 

4. Способствовать развитию умения оказывать помощь тем, кто 

нуждается в этом, воспитывать самостоятельность, отзывчивость, 

ответственность, доброжелательность, сострадание, развивать 

коммуникативные навыки детей. 
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В работе по организации детского волонтерского отряда «Огонек» в 

детском саду № 109 «Кузнечик» мы выделили 3 этапа. 

1 этап работы – подготовительный, где провели цикл мероприятий по 

ознакомлению детей с художественной литературой по теме «Доброта».  

Беседы «Твори добро», «Что такое доброта?», «Добро и зло», «Наши 

добрые дела». Проблемные ситуации «Как бы ты поступил?», «Почему добро 

побеждает зло?», «Кого ты назовешь добрым?», «Хорошо ли быть защитником 

младших?». 

Выставка рисунков «Экологический патруль». 

Просмотр мультипликационных фильмов «Палочка-выручалочка», 

«Айболит», «Котенок по имени Гав», «Крошка Енот» и др. 

Постановка театрализованных представлений, в рамках традиционного 

конкурса-фестиваля «Театральная Осень»: «Дюймовочка», по мотивам В. 

Сутеева «Мешок яблок», «Петушок наш не поет». 

Воспитанники, которые активно заинтересовались волонтерским 

движением и пожелали принять участие сформировали волонтерский отряд. 

2 этап работы – организационный, в торжественной обстановке детям 

детского волонтерского отряда «Огонек» в детском саду № 109 «Кузнечик» были 

вручены свидетельства и нашейные платки – отличительные знаки 

волонтерского отряда «Огонек». Дети читали стихи и пословицы о доброте, 

произносили девиз отряда. На педагогическом часе, педагоги творческой 

группы, занимающиеся волонтерским движением, представили перспективный 

план мероприятий по работе волонтерского движения в ДОУ. 

3 этап работы – результативный, игровые формы работы, виды 

деятельности в режимных моментах, акции и мероприятия. 
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Родители (законные представители) – активные участники 

образовательного процесса в нашем детском саду, они приняли участие в 

акциях:  

«Сдай батарейку - спаси ежика», «СПАС» (оказание помощи бездомным 

животным), «Мое малое дело» (оказание помощи пожилым людям и 

инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Собери макулатуру! 

Спаси дерево», «Бутылка – сдавайся!», «Раздельный сбор!», «Открытка 

Победы!». 

 

 

 

Огород на окне – с целью наблюдения за ростом растений, выращивания 

полезных для здоровья растений (лук и горох), дети, воспитатели и родители 

приняли участие в весенних посадках на подоконниках детского сада. Родители 

делились рассадой, семенами и цветущими кустарниками для озеленения 

участков и территории детского сада. Дети принимали участие в высаживании 
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растений, затем ухаживали и поливали насаждения, делая территорию детского 

сада цветущей и благоухающей.  

 

 

 

Я – помощник – в зимний период дети старших и подготовительных групп, 

активно помогают воспитателям и дворнику расчищать дорожки на прогулочных 

участках детского сада. В группе дети помогают младшему воспитателю 

сервировать столы для приема пищи. Оказывают помощь в умывании и 

одевании друг другу. 

Посмотри – послушай – театрализованные представления о доброте и 

помощи друзей представили коллективы на мини-фестивале «Театральная 

осень 2022». Волонтеры из 2 младшей группы «Звездочки» выступили на «бис», 

они инсценировали поучительную сказку «Петушок наш не поет». 

Дари добро и радость – цикл мероприятий, для ветеранов ВОВ, для 

ветеранов «Дети войны», в ходе которых проводятся концерты и музыкально-
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литературные гостиные с участием детей, педагогов, родителей и выпускников 

детского сада. Дошкольники на таких встречах читают стихи, поют песни, 

частушки, русские – народные попевки, ставят инсценировки, цирковые номера, 

танцуют и пляшут. В детском саду уже прошли встречи на темы: «Я себя не 

мыслю без России», «Мы родом из Череповца», «Славься, мое Отечество», 

предстоит встреча на тему: «Наш отчий дом – Россия!». Отзывы благодарности, 

которые оставляют ветеранские клубы города после таких встреч, просто 

бесценны. Глаза пожилых людей светятся от счастья, а маленьких артистов, они 

называют ангелами, несущими добро радость. 

Таким образом, опыт работы детского волонтерского отряда «Огонек» в 

детском саду № 109 «Кузнечик», мы отмечаем как положительный, потому что 

нам удалось вовлечь в процесс добровольческих дел родителей и детей.  

 

Список литературы 
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА  

«ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ» 

 

Чуракова Наталья Васильевна,  

Дмитриева Наталья Геннадьевна,  

Комова Юлия Сергеевна, 

Мардаровская Ольга Викторовна, 

Балыбердина Лариса Анатольевна, 

МАДОУ «Детский сад № 131», г. Череповец 

 

Цель: Создание благоприятного эмоционального настроя на участие в 

волонтёрском движении. 

 

 



СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 

138 

Задачи: 

1. Продвигать идеи волонтёрства и поддержки волонтёрских инициатив в 

детском саду; 

2. Стимулировать социальную активность дошкольников; 

3. Развивать милосердие и гуманность по отношению к окружающему 

миру. 

Аннотация: Сценарий праздника «Посвящение в юные волонтеры» 

разработан для педагогов дошкольных образовательных учреждений при 

поддержке Правительства Вологодской области в рамках реализации проекта 

«Детский инклюзивный волонтерский отряд «ОГОНЁК» 

В данном сценарии активными участниками мероприятия являются 

дошкольники в возрасте 5 – 7 лет. В роли ведущих мероприятия выступают 

педагоги.  

Для участия в мероприятии требуется предварительная подготовка. 

Заранее с помощью родителей и педагогов разучиваются песни и стихи. 

Оформляется музыкальный зал для проведения праздника, своими руками дети 

готовят подарки и приглашения. 

Ход: 

Звучат фанфары. Входит ведущий 

ВЕД:  

Спешишь на помощь безвозмездно, 

И не считаешь, что герой! 

Ты хочешь быть всегда полезным – 

Тебе подходит эта роль! 

Давайте встретим наших будущих волонтеров аплодисментами! 

Звучит песня «Дорогою добра» из к/ф "Маленький Мук" 

Слова: Ю. Энтин, музыка: М. Минков 
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Дети заходят в зал и строятся полукругом 

ВЕД: Здравствуйте, дорогие дети! Здравствуйте, уважаемые гости!  

Мы рады видеть вас на первом в истории нашего детского сада празднике 

посвящения в волонтеры. Этот праздник о самых добрых, отзывчивых, 

бескорыстных и готовых в любую минуту прийти на помощь людям.  И наши 

ребята из волонтерского отряда «Огонек» именно такие. Они знают и выполняют 

правила юных волонтеров. 

Дети по очереди называют правила волонтеров 

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке и помоги ему. 

2. Доведи начатое дело до конца. 

3. Если ты волонтер, не будь равнодушным к проблемам окружающих. 

4. Умеешь сам – научи другого. 

5. Уважай мнение других. 

6. Будь настойчив в достижении целей. 

ВЕД: Здорово, ребята! Знаем и выполняем правила!  

Проходите на свои места! 

Дети садятся, кроме Дениса 

ВЕД: Денис, а какое главное качество волонтера?  

ДЕНИС: Это доброта 

ВЕД: А можешь, нам рассказать об этом стихотворение?  

ДЕНИС: Конечно! 

Стихотворение «Добрых людей как всегда не хватает» 

автор Акулов Генрих 

Добрых людей, как всегда, не хватает, 

Добрых людей, как всегда, дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают, 

Сердце у добрых сильнее болит. 
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Добрые - щедро больным помогают, 

Добрые - дарят тепло и уют, 

Добрые - в ногу со слабым шагают 

И никакого спасибо не ждут. 

ВЕД: Мы всячески поддерживаем идеи волонтёрского движения, и наш 

Диво «Огонёк» реализует немало важных и добрых дел! О наших добрых делах, 

которые мы уже совершили, расскажет Чуракова Наталья Васильевна! Внимание 

на экран! 

 

 

 

Презентация «Наши добрые дела» 

ВЕД: Быть хорошим и отзывчивым человеком – это не только говорить 

вежливые слова, помогать и стараться делать приятное другим людям, но и 
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заботиться о братьях наших меньших. О том, как проявляют свою любовь к 

животным люди, споет Таисия Никитина. 

Песня «Котенок»  

Слова и музыка Юрия Трофимова 

ВЕД: В каждом из нас есть что-то, что мы умеем делать лучше других и 

можем поделиться этим. Человек, делающий добро, умеющий сопереживать, 

чувствует себя счастливым. Такие люди были всегда. Об этом нам расскажет 

Миша Тихомиров. 

Стихотворение «Не стой, в стороне равнодушно»  

автор Михаил Пляцковский 

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту всегда. 

И если кому-то, кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 

Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 

И ты живёшь не зря! 

ВЕД: Сегодня   нам выпала честь быть принятыми в детский инклюзивный 

волонтёрский отряд «Огонёк», который осуществляет свою деятельность в 

детских садах Вологодской области при поддержке Правительства Вологодской 

области.  «Огонек» всегда там, где нужна помощь. 

ВЕД: Для торжественного посвящения в волонтеры мы приглашаем 

Пескишеву Татьяну Алексеевну и Марию Ивановну Цыпину. 

Слово Пескишевой Т.А. и Цыпиной М.И. 

ВЕД: Торжественную церемонию посвящения в юные волонтеры 

объявляем открытой.  
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Звучат фанфары. Дети встают полукругом.  

Церемония посвящения  

Дети садятся на свои места 

ВЕД: А еще у нас есть коробочка ДОБРА! 

Ведущий демонстрирует красивую коробку 

ВЕД: В ней мы будем хранить платочки настоящих волонтеров, которые 

вам сегодня вручили, и надевать только тогда, когда будем совершать добрые 

поступки, чтобы нас узнавали и гордились нашими делами. Мы передаем ее на 

хранение Наталье Васильевне! 

ВЕД: Друзья, с сегодняшнего дня, вы официально носите гордое звание 

волонтер, теперь мы все одна большая команда волонтеров нашего города. 

И у нас уже есть гимн волонтеров. Приглашаем детей 4 и 8 группы для его 

исполнения.  

Песня о доброте  

Слова песни Татьяны Мухаметшиной  

После исполнения песни дети дарят солнышки - символ добра и тепла 

всем присутствующим на празднике и садятся на свои места 

ВЕД: А сейчас слово предоставляется заведующей детским садом №131 

Егоровой Елене Александровне 

ВЕД: Дорогие ребята, поздравляем вас! Сегодня вы получили звание 

«Юные волонтёры». Волонтером может стать абсолютно каждый из нас, ведь 

для того, чтобы оказать помощь, не нужно ничего, кроме доброго сердца и 

огромного желания.  

А чтобы этот день запомнился нам надолго, предлагаем всем 

сфотографироваться на память. 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ ДОБРЫХ ДЕЛ 

 

Чуракова Наталья Васильевна, 

Тарасова Надежда Владимировна, 

МАДОУ «Детский сад № 131», г. Череповец 

 

Мы привыкли жить по календарю. Современная молодёжь заглядывает в 

телефоны, если вдруг подзабывает, какой сегодня день. Бабушки по старой 

доброй традиции на висящем на стене толстеньком типографском кирпичике 

отрывают бумажные листики с цифрами, день за днём переходя на новые сутки. 

На вопрос: «Что такое календарь?» мы сегодня готовы ответить как-то вот так: 

совокупность дней в году с разделением на интервалы - недели и месяцы». 
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А в нашем детском саду создан свой календарь, который ведут, волонтеры 

и называется он «Календарь добрых дел». Это книжка, дающая сведения о 

мероприятиях, которые проводят дети из отряда «Диво Огонек» в порядке 

последовательностей дней года.  

Исчисление нашего календаря начинается с 21 января 2022 г. В этот день 

состоялась первая совместная информационно-обучающая встреча с 

родителями и представителями общественных организаций. После этой встречи 

мы решили, что в МАДОУ «Детский сад № 131» будет создан первый 

инклюзивный волонтерский отряд.  

В календаре мы отмечаем важные события и те мероприятия, которые 

прошли и намечаем возможные следующие акции и идеи. За основу календаря 

мы взяли торжественные даты и праздники, а также основной план 

волонтерского движения инклюзивного отряда «Диво Огонек». Наши «Юные 

волонтеры» радовали, удивляли и восхищали своими делами в следующие 

даты: 

21 января – День рождения первого волонтерского отряда в МАДОУ 

«Детский сад № 131»  

8 февраля - День российской науки. 

11 февраля - Всемирный день больного. 

23 февраля - День защитников Отечества. 

8 марта - Международный женский день. 

27 марта - Международный день театра. 

30 марта - День защиты Земли. 

2 апреля – Международный день детской книги. 

2 апреля - День единения народов. 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

18 апреля - День науки (день памятников). 
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22 апреля – Международный день Земли. 

23 апреля – Всемирный день книг. 

24-30 апреля - Всероссийская неделя добра. 

1-2 мая - Праздник весны и труда. 

9 мая - День Победы. 

15 мая - Всемирный день семьи. 

18 мая – Международный день музеев. 

27 мая - Общероссийский день библиотек. 

1 июня - Международный день защиты детей. 

2 июня – День здорового питания. 

5 июня – Всемирный день окружающей среды. 

22 июня - День памяти и скорби. 

26 июня - Международный день борьбы с наркомании и незаконным 

оборотом наркотиков. 

27 июня - День молодежи. 

8 июля – День семью, любви и верности. 

12 августа – Международный день молодежи.1 сентября - День знаний, 

международный день мира. 

8 сентября – Международный день грамотности. 

21 сентября – Международный день мира. 

1 октября - Международный день пожилых людей. 

5 октября - День учителя. 

28 октября – день бабушек и дедушек в России. 

7 ноября - День согласия и примирения. 

12 ноября – Синичкин день. 

16 ноября – Международный день толерантности. 

18 ноября - Международный день отказа от табака. 
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20 ноября - Всемирный день ребенка. 

27 ноября - День матери. 

3 декабря - Международный день инвалидов. 

5 декабря - День добровольцев (волонтеров) 

10 декабря - Международный день защиты прав человека. 

12 декабря - День конституции. 

26 декабря – Всемирный день подарков 

О некоторых событиях нашего календаря, расскажем подробнее. 

Первое мероприятие, которое отражено в нашем календаре 11 февраля, 

это «Урок добра». На этом мероприятии была проведена беседа с детьми о 

волонтерах, кто это такие, для чего они объединятся в отряды, чем занимаются, 

а также поговорили с детьми о детях с особенными потребностями. Дети не 

знали, кто такие волонтеры, но изъявили желание оказывать посильную 

помощь.   

Конечно, мы бы хотели, чтобы нашими основными помощниками стали 

родители воспитанников. Для этого инициативная группа провела 

информационно-обучающую встречу с родителями. Это мероприятие тоже 

отражено в календаре.  

Ко Дню Защитника Отечества в феврале 2022 года, прошла 

благотворительная акция «Подарок солдату», эта акция стала очень 

масштабной, к ней присоединились и другие группы. Целью акции было: сбор 

необходимых продуктов питания и средств личной гигиены, изготовление 

поздравительных открыток для солдат. Подарки были доставлены на пункт 

сбора в Череповецкое отделение «Российский красный крест». Часть сборов 

была передана в воинскую часть президентского полка в Москве, где служил 

наш выпускник Левашов Александр.  
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К 8 марта при поддержке председателя инициативной группы помощи 

пожилым людям «Старость в радость», дети волонтерского отряда смогли 

организовать мастер-класс с детьми по изготовлению открыток для пожилых 

людей и отправить адресную помощь в дом престарелых. 

 

 

 

Затем было видео поздравление «Для милых дам» к 8 марта, для 

педагогов-ветеранов ДОУ г. Череповца. Дети читали стихи, исполняли песни, 

цель данного мероприятия, учить детей радовать других людей своим 

творчеством.  

7 апреля день здоровья, к этому празднику была проведена акция 

«Фитнес-зарядка с отрядом «Огонек», дети подготовительной группы провели 

зарядку для других детей.  
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В апреле прошло много мероприятий, связанных с книгами, потому что 23 

апреля – Всемирный день книг. Занятие «Книжная мастерская», с детьми по 

ремонту книг в своей группе и группе «Особый ребенок». «Закладка в подарок» 

(изготовление подарка для малышей из группы «Особый ребенок» в детском 

саду».  Мастер-класс по изготовлению закладок. «Книга в подарок» - 

Благотворительная акция.  

Благотворительная ярмарка «Твори добро», на неделе добра с 24 по 30 

апреля, так же очень масштабное мероприятие. Все дети сада вместе с 

родителями приняли активное участие. На собранные средства закуплены 

пособия и игрушки для детей-инвалидов групп «Особый ребенок».  

Традиционно в мае проходят экологические акции, в этом году также наш 

волонтерский отряда стал активным участником по уборке мусора и посадке 

цветов и даже деревьев.  

Душевный, очень патриотический концерт с участниками волонтерского 

отряда прошел в преддверии Дня Победы. Ко дню защиты детей 1 июня, юные 

волонтеры провели совместные игры на прогулке с детьми-инвалидами и 

малышами.  

С сентября 2022 года наш волонтерский отряд поменялся, дети ушли в 

школу, но на их место пришли дети подготовительных логопедических групп. 

21сентября в Международный день мира прошло торжественное мероприятие, 

по посвящению детей в волонтеры, детям повязали галстуки и выдали 

удостоверения, с этого дня они несут гордое звание - волонтер. 

К дню пожилого человека прошла благотворительная акция «Дерево 

добра», «Мое малое доброе дело». Сбор продуктов, канцелярии, и бытовой 

химии. В наше нелегкое время, наш детский сад не остался в стороне, и 

оказывает помощь солдатам. 7 ноября в День согласия и примирения. Дети 
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рисуют открытки, взрослые осуществляют сборы необходимых вещей и 

продуктов.  

К 12 ноября в «Синичкин день», наши волонтёры из «Огонька» решили 

сделать ещё одно маленькое доброе дело и для этого позвали на помощь своих 

родителей! Все вместе они изготовили чудесные кормушки! Большую часть 

кормушек вывесили в парке, а некоторые подарили малышам детского сада на 

группу номер 6 и 1! Теперь все Зимующие птицы будут накормлены! 

Ко Дню матери, 25 ноября 2022года, ребята с педагогами подготовили 

яркие номера, интересные конкурсы, а ещё организовали отличную выставку 

творческих работ! 

Вспоминая слова Элиаса Канетти: - «Главная привлекательность календаря 

состоит в том, что он всё время продолжается», мы верим, что впереди у 

волонтерского отряда «Диво Огонек» из МАДОУ «Детский сад № 131» еще 

много дел, которые воплотятся в жизнь и будут отмечены в нашем календаре.  
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У МАЛЕНЬКИХ ВОЛОНТЕРОВ БОЛЬШИЕ СЕРДЦА 

 

Коновалова Елена Николаевна, 

Кузьмина Ольга Леонидовна, 

МБДОУ ГМР «Центр развития ребенка – детский сад № 5», п. Вохтога  

 

В современном мире активно развивается волонтерское движение. 

Доброта и милосердие всегда являлись отличительными чертами жителей 

нашей страны. Дошкольное детство - самое важное время для воспитания у 

детей этих качеств.  

В марте 2022 года в рамках областного семинара-практикума 

«Интерактивные средства и методы в обучении детей дошкольного возраста с 

интеллектуальными и сенсорными нарушениями», проходившего на базе 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №5 пгт Вохтога, состоялось 

торжественное посвящение детей старшей группы №2 в детский инклюзивный 

волонтерский отряд «ОГОНЕК», которое провела Цыпина Мария Ивановна, 

руководитель проекта детского инклюзивного волонтерского отряда "ОГОНЁК» 

г. Череповца.  

В торжественной обстановке под гимн волонтеров детям вручили 

удостоверения участника детского инклюзивного волонтерского отряда 

«ОГОНЁК» и яркие красочные галстуки с эмблемой проекта. Маленькие 

волонтеры были рады стать участниками большого волонтерского движения и 

пообещали активно участвовать в добрых делах. И сдержали свои обещания. 

Узнав о проведении акции «Большие дела маленьких волонтеров», ребята 

обсудили, какое же доброе дело можно сделать в рамках этой акции.  
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Волонтерский отряд «ОГОНЕК» активно сотрудничает с Вохтожским 

поселковым филиалом БУК «МЦБ» и являются постоянными читателями этой 
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библиотеки. Рассматривая книги, маленькие читатели заметили, что некоторые 

книги находятся в плохом состоянии, и решили помочь сотрудникам библиотеки 

отремонтировать их.  Бережно и аккуратно ребята вместе со своими педагогами 

подклеили книги и передали работникам библиотеки. Дети гордились тем, что 

смогли спасти книги и, что они в дальнейшем еще долго будут радовать 

маленьких читателей. 

Кроме этого дети, и родители приняли участие еще в одной акции «Дарите 

книги с любовью!» в связи с 140 – летием  К.И. Чуковского и  принесли в дар 

сотрудникам библиотеки книги этого детского писателя. 

 

 

 

Не оставляют без внимания участники волонтерского движения и своих 

младших товарищей. Так, в рамках недели безопасного движения волонтеры 
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познакомили детей младшей группы с правилами безопасного дорожного 

движения и рассказали им об использовании световозвращающих элементов на 

одежде и аксессуарах, и что для пешехода очень важно быть заметным на 

дороге. Кроме этого, дети с большим старанием сделали яркие фликеры и 

подарили их своим друзьям. Изготовить подарки волонтерам помогла мама 

воспитанника группы. 

Очень интересно и увлекательно прошла встреча «Дари добро» с детьми 

средней группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. В ходе этой 

встречи волонтеры поделились капелькой своей доброты с малышами. Стихи о 

доброте, рассказы волонтеров о хороших поступках, танец «Дружба» оставили  у 

всех участников встречи незабываемые теплые впечатления. В завершении 

встречи волонтеры подарили детям «Ладошку доброты», которую изготовили 

своими руками. 

С особой теплотой и вниманием относятся юные волонтеры к пожилым 

людям и ветеранам: дарят цветы, изготавливают сувениры, радуют их своими 

выступлениями. 

Не забывают участники волонтерского движения «ОГОНЕК» заботиться и о 

птицах, и о животных: дети самостоятельно изготовили эко – кормушки и 

развесили их на территории поселка и детского сада. Родители также 

поддержали своих детей в добром деле и смастерили деревянные кормушки 

для птиц, а дети их с удовольствием украсили. Для бездомных животных дети 

собирали корм, участвуя в акции «Протяни руку четвероногому другу». А во 

время осенней прогулки ребята решили сделать доброе дело и для деревьев, 

подготовить их к зиме. Взяв грабли, тележки волонтеры с азартом принялись 

утеплять корни деревьев опавшей листвой.  

Дошкольники любят свой поселок и хотят, чтобы он стал еще красивее. 

Было принято решение вырастить рассаду цветов в детском саду и подарить ее 
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для благоустройства родного поселка. Родители и педагоги с удовольствием 

поддержали инициативу детей и помогли им посадить рассаду. Ежедневно дети 

заботливо ухаживали за цветами: рыхлили землю, поливали, опрыскивали и с 

удивлением наблюдали, как они растут. Волонтеры подарили выращенную 

рассаду цветов Координационному Совету ветеранов поселка Вохтога.  

Руководитель Совета ветеранов от всей души поблагодарила маленьких 

волонтеров за чудесный подарок. 

Несмотря на то, что дети стали участниками волонтерского отряда 

«ОГОНЕК» совсем недавно, они успели уже сделать много добрых дел.  А самое 

главное они поняли, что когда делаешь что – то доброе, хочется снова и снова 

делиться своей теплотой, добротой и радостью. Поэтому у волонтеров много 

планов на добрые дела.  
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МЫ - ВОЛОНТЕРЫ ИЗ «РОССИЯНОЧКИ» 

 

Рыжкова Ольга Владимировна, 

Тарина Елена Алексеевна, 

Гура Оксана Олеговна, 

МАДОУ «Детский сад № 131», г. Череповец 

 

Каждый из нас хотя бы раз совершал какое-то доброе дело.  

В мае 2022 года воспитанники группы «Непоседы» из детского сада 

«Россияночка» были посвящены в волонтеры. До этого они, как и все совершали 

добрые дела, но как только они стали волонтерами, то ответственности и дел 

стало в 2 раза больше!  

На первом родительском собрании мы познакомили родителей с нашим 

волонтерским отрядом и показали им презентацию. Все родители поддержали 

нашу идею заниматься волонтерством!  

Доброта, смелость, отзывчивость- именно такими качествами обладают 

наши волонтеры. Хоть мы стали волонтерами не так давно, но сколько уже 

важных дел сделали наши «Непоседы», именно этим мы и хотим с вами 

поделиться.  

Весной 2022 года мы участвовали в акции «Подари сломанной веточке 

вторую жизнь». Ребята нашей группы собрали сломанные веточки и поставили в 

воду, чтобы они распускали свои почки, а позже наблюдали за появлением 

листочков. Кажется, что это небольшое дело, но для наших ребят это очень 

важно!  

Так же весной 2022 наши ребята помогали возить землю для посадки 

цветов на другие группы. Вот такие у нас сильные и отзывчивые мальчишки в 

группе «Непоседы»! 
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В сентябре 2022 проходила акция «Дерево добра». Она была приурочена 

к дню пожилого человека. Ребята собрали целый ящик продуктов. Писали 

письма и делали красивые открытки, чтобы порадовать пожилых людей!  

В октябре 2022 наши воспитанники начали Флешмоб «Добрых дел». Все 

мы знаем, что наш детский сад посещают дети с разными нозологиями, поэтому 

наши ребята приняли решение помочь особенным детям и педагогам в 

различных делах. Например, кто-то помогал накрывать на столы перед обедом, 

кто-то помогал одеваться на прогулку малышам, а кто-то даже приходил читать 

и играть в мяч. За неделю каждый из наших волонтеров сделал свое доброе 

дело! 

Также в октябре наши ребята собрали лакомства для четвероногих друзей! 

Мы помогаем не только людям, но и животным! А еще наш воспитанник вместе 

с папой подкармливает бездомную кошку разными лакомствами. Разве это не 

доброе дело?!  
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А вот и еще одно доброе дело, которое мы совершили с нашими 

волонтерами: «Изготовление кормушек». Ребята загорелись желанием 

изготовить кормушки своими руками. Сначала мы прошли по территории 

детского сада, посмотрели у кого какие кормушки есть, и заметили, что не везде 

они есть. Ребята за неделю соорудили свои кормушки. Большинство кормушек 

было изготовлено из дерева! Все они были красивые и разные. Пару кормушек 

мы подарили на группы, где их не хватало, а остальные повесили в парк Гоголя. 

Думаем, что все зимующие птицы будут сытые. 

 

 

 

Вот мы и поделились своей небольшой историей волонтерского отряда 

«ОГОНЕК». Да, конечно, нам есть куда расти, и к чему стремиться, но наше 

начало уже положено! Хочется лишь добавить, что доброта сердец наших 

волонтеров необъятна и бескрайна!  

Впереди нас ждет еще множество добрых дел!  
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