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"Как у маленького деревца, еле поднявшегося над
землей, заботливый садовник укрепляет корень, от
мощности которого зависит жизнь растения на
протяжении нескольких десятилетий, так и
воспитатель должен заботиться о воспитании у своих
детей чувств безграничной любви к Родине.
Воспитание этих качеств начинается с того времени,
когда ребёнок начинает видеть, познавать, оценивать
окружающий мир»

В.А.Сухомлинский



Волонтёрство - это инициатива объединения
людей по интересам, где дети становятся
инициативными и самостоятельными в выборе
направления своей деятельности. Ребята
осознают свою значимость, ответственность,
получают внутреннее удовлетворение от своей
работы, у них повышается самооценка,
уверенность в себе.



Наша волонтерская группа "Твори добро" с
истоков создания участвовала в разных
мероприятиях и акциях:

• Облагораживание территории дошкольного учреждения "Красота
вокруг нас"

• Акции "День защиты детей", "Сохраним мир", "Солнечный круг"
• Выход на улицы города с буклетами и памятками: "ПДД всем без

исключения", "Чистый город", «Пристегни самое дорогое"
• Акции для малышей "Мы - помогаторы", "Умеешь сам - помоги

малышу", "Сказки для маленьких" и так далее
• Акции для сохранения природы и живущих в ней "Помоги птицам",

"Не ломай - мы живые"
• Акции для сохранения и укрепления здоровой нации "Берите с нас

пример", "Мы здоровье бережем", "Сохраним планету"
• Посещение мероприятий "День Победы", "Бессмертный полк",

"Георгиевская ленточка".



«Пристегни самое дорогое» Акция «Творим добро»

Красота вокруг нас

Акция «Мы-помогаторы»

ПДД всем без 
исключения

Акция «Умеешь сам –
помоги малышу»



Экологическое волонтёрство

Включает в себя:

• посадка цветов и деревьев

• помощь животным и птицам

• экологические акции с выходом за территорию

ДОУ, уборка мусора и загрязнений

• пропаганда экологической угрозы для нашей

планеты

• пропаганда здорового образа жизни.



Эко - волонтерская группа "Твори добро" 

Наша группа делает большую работу:

• выпускает стенгазеты, которые вывешиваются на двери

близлежащих подъездов жилых домов

• раздает листовки, памятки, буклеты

• выращивает рассаду цветов в горшочках, с последующей

высадкой в клумбы ДОУ и близлежащих территорий

• раздаёт мусорные пакеты прохожим, бросающим мусор в

неположенном месте.





Акция «Береги свой дом от пожара»



Природа нам дала уникальную

возможность - использовать её для

здорового образа жизни, эстетического

наслаждения. Именно здесь и сейчас

педагоги просто обязаны научить детей

любить, ценить и беречь наш хрупкий

окружающий мир.



Спасибо за внимание


