
  



Цель: организация открытого образовательного пространства в образовательной организации,  

обеспечивающего развитие социальной активности детей средствами волонтерской деятельности, 

как формы гражданского соучастия в событиях общественной жизни. 

Задачи: 

1. Формировать начальные представления о волонтерском движении, активной социально 

ценностной деятельности, основанной на сотрудничестве и взаимопомощи. 

2. Обеспечивать появление эмоционально-субъективных и деятельностно-субъективных  

проявлений в процессе волонтерской деятельности.  

3. Содействовать социальной активности в различных социальных ролях, новых видах 

взаимоотношений, действий и освоения позиции субъекта доступной культуротворческой 

деятельности.  

4. Способствовать реализации стремления участвовать в доступной общественно-значимой 

деятельности (экологической, здоровьесберегающей, трудовой) направленной на решение 

интересных и близких для ребенка задач при активном взаимодействии с другими людьми 

(взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста). 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Информационное обеспечение 

1.1. Создание на официальном сайте страницы «Год 

добровольца и волонтера 2018» 

февраль 

2018 

Блохина Ю.А. 

1.2. Оформление информационного стенда «Год 

волонтера, 2018» , информационно-справочных 

материалов (буклеты, листовки, памятки, папки) 

в течение 

года 

Блохина Ю.А. 

1.3. Размещение информации на сайте о 

проведении мероприятий с детьми и 

родителями 

в течение 

года 

Блохина Ю.А. 

2. Взаимодействие с воспитанниками 

2.1. Трудовой десант «Помогите зимующим 

птицам». Акция «гостеприимная кормушка» 

Февраль 

2018 

все возрастные 

группы, родители 

2.2. Беседы «Кто такие волонтеры», «Как помочь в 

трудную минуту», «Если друг попал в беду», 

«Что такое добро», «Легко ли быть добрым?», 

«Почему добро побеждает зло». 

в течение 

года 

воспитатели и 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

2.3. Изготовление поделок для пап и дедушек ко 

Дню защитника отечества 

февраль 

2018 

2.4. Слушание песен «Будьте добры!»-автор текста 

Санин А., композитор Флярковский А; «Дорога 

добра» - автор текста Энтин Ю., композитор 

Минков М. 

март 2018 

2.5. «Звездопад добрых дел» - привести книжные 

уголки в порядок. 

в течение 

года 

все возрастные 

группы 

2.6. Акция –подарок «Сказки –малышам» март 2018 воспитатель 

Петинова Е.В. 

2.7. Акция «Вы- позвали, мы- пришли» апрель 2018  

2.8. Флешмоб «Я- выбираю ЗОЖ» апрель 2018 все возрастные 



группы, родители 

2.9. Акция «Бессмертный полк» май 2018 все возрастные 

группы, родители 

2.10. Акция  «День защиты детей». Совместные игры 

«Ты, да я,  да мы с тобой» 

июнь 2018 воспитанники 

старших групп, 

родители, 

воспитатели 

2.11. Чтение художественной литературы: В.Осеев 

«Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», 

«Навестила», «Волшебное слово»; Л.Кон 

«Друг»,; Э. Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья». Сказки «Два жадных медвежонка», 

«Искорки добра», В.А. Сухомлинский 

«Скупой», В.Катаев «Цветик-семицветик», В. 

Митт «Шарик к окошке», Е.Кошевая «Мой 

сынок»,  

в течение 

года 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.12. Акция «Вы- позвали, мы- пришли» (помочь 

одеться на прогулку) 

октябрь старшие группы 

помогают 

младшим 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. Трудовой десант «Помогите зимующим 

птицам». Акция «гостеприимная кормушка» 

февраль 

2018 

все возрастные 

группы, родители 

3.2. Акция «Мы за чистый, цветущий город!» . 

Облагораживание территории детского сада.  

апрель-май 

2018 

воспитатели, 

родители 

3.3. Акция «Бессмертный полк» май 2018 воспитатели, 

администрация, 

родители 

3.4. Мастерская  «Новогодние поделки»  декабрь 

2018 

воспитатели, 

родители 

 


