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МАЛЕНЬКИЕ ВОЛОНТЕРЫ И ВЫСОКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

СОЗНАНИЕ  

 

В чём самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в 

окружающем нас. А добро - это, прежде всего счастье всех людей. Оно 

слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, 

которую нужно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, 

можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое, 

как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в 

близком... Д.С. Лихачев  

Сейчас много говорят о том, что подрастающее поколение проявляет 

негативное отношения друг другу. Поэтому наша  задача - направить свои 

усилия для успешной социализации ребенка и его социально - личностного 

развития. 

Социализация — это становления личности в процессе усвоения 

знаний, ценностей и норм социалистического общества. 

Задача может быть решена при одновременной реализации таких 

условий, как создание благоприятной социокультурной развивающей среды, 

гибкое сочетание разных форм и методов работы с детьми с учетом их 

возможностей и особенностей развития, тесное сотрудничество педагогов 

группы, специалистов и родителей.  

Благотворительная деятельность, в нашем детском саду является 

важнейшим факторам нравственного развития. В соответствии с целевыми 

ориентирами 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. 

 В начале учебного года наши дети заметили, что малыши не всегда с 

желанием идут в детский сад, стали задавать вопросы: «Почему малыши 

плачут? Почему не хотят идти в детский сад? Они плачут, потому, что не 

умеют одеваться? Как мы можем им помочь полюбить детский сад?» и др. 

Так пришла педагогическая идея в организации волонтерского 

движения в группе № 4 «Солнышко». Волонтёрская деятельность - это 

широкий круг деятельности, включающий традиционные формы 

взаимопомощи.   



Работа волонтёрского движения в нашей группе началась в сентябре 

2019 года. 

Стимулом для создания волонтёрского движения послужило 

отсутствие у детей старшего дошкольного возраста социально – 

нравственной позиции, связанной с различными сторонами общественной 

жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Мы объединились воедино, с заинтересованными родителями и детьми. 

Начали участвовать в добровольных, социально важных акциях и 

мероприятиях, внедрять волонтерскую практику в деятельность детского 

сада, направленную на развитие духовно-нравственной личности 

дошкольников; формирование у воспитанников высокого патриотического 

сознания. 

Перед собой поставили задачи: 

• Формировать коммуникативные способности дошкольников, навыки 

сотрудничества, позитивные установки на добровольческую деятельность. 

• Воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией способной к совершенству и гармоничному взаимодействию 

с другими людьми, воспитание нравственных качеств детей (доброта, 

взаимопомощь, отзывчивость), самостоятельности, ответственности, 

навыков общения в разновозрастном коллективе.  

• Способствовать повышению значения семейных ценностей. 

• Создание условий для реализации основных направлений ФГОС 

дошкольного образования, достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Волонтёрское движение ребята приняли с большим интересом. С 

радостью посещали малышей:  

одевали их на прогулку, помогали застилать постели, убирать игрушки. 

С радостью возвращались в свою группу и с увлечением рассказывали детям 

о своих добрых делах. Показывали для детей младшего дошкольного 

возраста спектакли. 

В течение года проявляли заботу о птицах; зимой подкармливали, 

весной вместе с родителями устанавливали скворечники и кормушки.  

Оказывали помощь взрослым в расчистке участков от снега, испытывая 

при этом желание помогать, и очень радовались полученным результатам 

совместного труда.  

Принимали участие в озеленении детского сада.  

Дарили цветы женщинам на 8 марта.  

Учувствовали в акции «День пожилого человека». Дети дарили 

подарки, сделанные своими руками, поздравляли с праздником на улицах 

города, а затем в Библиотеке показали праздничный концерт для людей 

пожилого возраста. Познакомились с работой Пожарной части, Почты 

России, Библиотеки. 

Теперь мы понимаем, что добровольные помощники готовы 

участвовать целенаправленно и систематически не только в подготовке 

спектаклей, но и участвовать в воспитании культурно-гигиенических 



навыков младших ребят, проводить досуги и организовывать режимные 

процессы (заниматься с малышами во всех режимных моментах, в течении 

дня; разучивание пальчиковых игр и стихотворений; оказание помощи при 

одевании детей на прогулку; оказание помощи в заправке кроватей, 

совместная продуктивная деятельность; совместные сюжетно-ролевые игры; 

оказание помощи в мытье игрушек). 

 Детская волонтерская активность не знает границ. 

Благодаря волонтёрскому движению происходит сплочение ребят на 

базе интересных действий, позволяющих каждому участнику проявлять свою 

активность, и творчество, доброжелательность и заботу к окружающим 

людям. 

Примерное перспективное планирование 

 

1. 

*Акция «Зелёная планета!» 

Цель: Улучшить экологическое состояние территории детского 

сада, воспитывать бережное отношение к природе. 

*Акция «Ты не один» (день пожилого человека) и «Дарим 

радость» (день воспитателя). Изготовление открыток своими 

руками педагогам -пенсионерам пожилого возраста 

Цель: Воспитание чувства уважения по отношению 

к старшему поколению 

* «В гостях у сказки» - показ музыкальной  сказки «Репка» 

Цель: Гармоничное формирование личности ребёнка через 

театральную деятельность. 

Сентябрь 

2. 

* Акция «Умеем помогать» 

Цель: оказание помощи малышам в разных видах деятельности 

(одевании, раздевании, умывание). 

*Спортивное развлечение «Теремок» 

Цель: Формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культуры. 

*Участие в Акции «Спаси дерево – сдай макулатуру!» 

Цель: Формировать у детей бережное отношение к природе. 

Октябрь 

3. 

* Акция «Столовая для птиц!». Изготовление кормушек для 

птиц вместе с родителями. 

Цель: вовлечение детей и их родителей в трудовую 

деятельность по изготовлению кормушек для птиц из разного 

материала. 

*«Умеешь сам, научи других!» разучивание и проведение 

пальчиковой гимнастики с малышами. 

Акция «Умеем помогать»   

Цель: Оказание помощи детям младшей группы 

Ноябрь 

4. *Акция «Подарки для ёлки». Изготовление  безопасных Декабрь 



ёлочных игрушек для малышей 

Цель: Побуждать детей проявлять заботу о младших.  

*Акция «Дарим радость» 

Изготовление открыток своими руками педагогам - 

пенсионерам пожилого возраста 

Цель: Воспитание чувства уважения по отношению 

к старшему поколению 

*Акция «Трудовой десант» - «Чистые тропинки» (уборка снега)  

Цель: Побуждать желание помогать младшим детям. 

5. 

* Акция «Умеем помогать».  Оказать помощь в изготовлении 

атрибутов для с/р игры «Магазин» (х/б изделия из солёного 

теста). 

Цель: Оказание шефской помощи. 

* «В гостях у сказки» - Драматизация сказки «Новогодние 

приключения 

зайчиков!» 

Цель: Доставить малышам радость от совместной деятельности 

* Акция «Научи меня играть» 

Цель: Помочь детям младших групп организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Январь 

6. 

* Акция «Здоровые зубки» 

Цель: познакомить с элементарными правилами ухода за 

зубами. 

* «Неделя добрых дел»-  вместе с детьми привести в порядок 

книги- подклеить. 

Цель: Учить детей бережному отношению к своей группе, 

своим игрушкам. 

* Акция «Трудовой десант» - «Чистые тропинки» (уборка снега)  

Цель: Побуждать желание помогать младшим детям 

Февраль 

7. 

* Акция к празднику 8 Марта «Дарим радость» изготовление 

открыток и поздравление педагогов – ветеранов. 

Цель: Доставить радость к празднику. Воспитывать 

уважительное отношение к старшим. 

* Концерт  «Для маленьких принцесс» 

Цель: Доставить радость, проявлять заботу о младших. 

* Акция «Играем вместе» 

Цель: Продолжать побуждать  детей обогащать игровой опыт 

малышей. 

*«Красота своими руками» -  Акция  «Цветущая клумба»  

Цель: Оказать помощь в посадке рассады цветов для клумб на 

участке малышей.  

Март 

8. 

*Выставка рисунков «Миром правит доброта» 

Цель: Воспитание у детей сострадания и милосердия к другим 

людям, птицам, животным, насекомым и т.д. 

Апрель 



* Операция «Зелёный патруль» 

Цель: Осмотр и «лечение» (подвязывание сломанных веток) 

деревьев на территории детского сада  

Задачи: воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе. 

* «Сказка в гости к нам пришла» - показ кукольного театра 

«Три медведя» 

Цель: Доставить детям радость от просмотра знакомой сказки 

*Оказание помощи малышам при одевании и раздевании на 

прогулку  

9. 

*«Умеешь сам, научи других!» разучивание и проведение 

пальчиковой гимнастики с малышами. 

*Акция  «Зелёная планета!» 

Цель: улучшить экологическое состояние территории детского 

сада, воспитывать бережное отношение к природе. 

*Акция «День Победы» и Акция «Бессмертный полк» 

Цель: воспитывать у детей уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

*Акция «Детская безопасность» 

Цель: Довести до малышей представления о правилах 

пешехода. 

Май 

10. 

Флэш-моб «День защиты детей!» 

Акция  «Цветущая клумба»  

Цель: оказание помощи в озеленение территории детского сада; 

воспитывать,  бережное отношение к окружающей природе, 

ответственность за посаженные растения, трудолюбие. 

*Презентация (отчёт) «Копилка добрых дел» 

Цель: Подведение итогов работы детей волонтёров. 

Июнь 

 

Перспективы развития проекта: 

Дети быстро адаптировались в создаваемых условиях: 

• Участие детей в волонтерском движении поможет им освоить 

основную компетенцию, без которой человек не может жить - 

коммуникативную компетентность; 

• Они научатся вступать в контакт, высказывать свою точку 

зрения, слушать, понимать и принимать точку зрения собеседника, вести 

дискуссию; 

• Они будут готовы решать социальные задачи, адекватно вести 

себя в различных жизненных ситуациях, в том числе и конфликтных. 

 

Анализ проведенной работы показал положительную динамику 

сформированности и развития у детей саморегуляции поведения, 

самостоятельности, инициативности и ответственности, а также 

эмоционального удовлетворения. 



Мы наметили следующие мероприятия по внедрению технологии 

«Дети - волонтеры» в нашем дошкольном учреждении: 

1. Создание бригады волонтеры - родители. 

2. Включение в технологию младших школьников с целью 

преемственности различных ступеней образования. 

3. Совместно с психологом проведение тренингов на повышение 

самооценки и улучшения межличностных отношений детей. 
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