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Волонтерство (от 

франц. «volontaire» —

доброволец) —

выполнение какой-либо 

общественно значимой 

деятельности на 

добровольной основе без 

получения 

вознаграждения за нее. 



ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

ПРОЕКТ «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ»

Цель данного проекта - внедрить волонтерскую практику в 

деятельность детского сада, направленную на формирование у 

воспитанников экологической культуры и экологического просвещения.

Участники проекта: дети старшей группы, родители воспитанников, 

воспитатели группы, педагог-психолог 

Руководители проекта: Черниговских Евгения Васильевна, Муляр 

Надежда Владимировна – воспитатели; Кириллова Оксана Васильевна 

– педагог-психолог



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

для родителейдля педагогов

для воспитанников

- создание системы

элементарных

экологических знаний,

доступных пониманию

дошкольника об

экологическом

волонтерском движении и

его значимости в жизни

человека;
- совершенствование

условий для эффективного

экологического образовани

я дошкольников,способству

ющего воспитанию

экологической культуры и

осознанного отношения к

природе

- формирование у детей позитивных

установок на добровольческую

деятельность;

- создание благоприятных условий

для формирования экологической

грамотности у детей старшего

дошкольного возраста;

- пропагандирование экологических

знаний, приобщение родителей к

вопросам экологического воспитания

детей в семье;

- формирование у детей осознанного

понимания взаимосвязей в природе

и учета этого в их практической

деятельности;

- воспитание заботливого, бережного

и уважительного отношения к

природе.

- содействовать укреплению

и развитию детско-

родительских отношений

через внедрение в

деятельность волонтерского

движения Экологической

направленности



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

для педагогов

для воспитанников

для родителей

- расширится представление об

экологическом волонтерском

движении у воспитанников;

- сформированное у детей

ответственное, эмоционально-

доброжелательное отношение к

миру природы, к живым существам,

в процессе общения с ними;

- сформированы представления о

профессии – эколог, волонтер,

природовед, лесничий;

- понимание необходимости

бережного и заботливого отношения

к природе, основанное на ее

нравственно — эстетическом и

практическом значении для

человека

- активные и

заинтересованные

участники проекта,

ориентированы на

развитие у ребёнка

потребности к

познанию,

добровольческой

деятельности, общению

со взрослыми и

сверстниками через

совместную проектную

деятельность

- повышение профессионального

уровня в области реализации

волонтерских проектов

экологической направленности

для детей дошкольного возраста



ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА

Плакат «Зимующие птицы» Буклет «Чем кормить птиц зимой»

Видео «Как мы кормим птиц зимой»



ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА

Акция «Зимующие птицы»

Конкурс «Кормушки для птиц»


