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ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ. ПРОЕКТ «ПОКОРМИТЕ 

ПТИЦ ЗИМОЙ» 

 

Каждое столетие в истории нашей страны имеет свою направленность, 

если двадцатый век был веком – техническим, то в двадцать первый век – это 

век развитие волонтерского (добровольческого движения). 

Развитие и поддержка волонтерского движения в России утверждено 

Распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2018 г № 2950-р.  

Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения 

социальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, 

культура, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, 

физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Для волонтера ценны такие качества как толерантность, 

доброжелательность, отзывчивость и сопереживание. Почему важно 

развивать эти качества у детей уже с дошкольного возраста? 

Дошкольное детство - это период особой социально-эмоциональной 

чувствительности, время открытий мира для себя и себя для мира. 

Важнейшие задачи, которые решают дети в этом возрасте, это общение со 

сверстниками и взрослыми, природой и самим собой, освоение сущности 

человеческих отношений. Начиная с трех-четырех лет самым интересным 

содержанием воспитания и развития для ребенка становится социальное 

наполнение жизни.  Педагоги и родители должны четко осознавать, что 

качество нового поколения определят сегодняшние дети.  

Организационной формой для развития волонтерской деятельности в 

ДОУ был выбран проект «Покормите птиц зимой». 

Цель данного проекта - внедрить волонтерскую практику в 

деятельность детского сада, направленную на формирование у 

воспитанников экологической культуры и экологического просвещения. 

Задачи для педагогов: 

- создание системы элементарных экологических знаний, доступных 

пониманию дошкольника об экологическом волонтерском движении и его 

значимости в жизни человека; 



- совершенствование условий для эффективного экологического 

образования дошкольников, способствующего воспитанию экологической 

культуры и осознанного отношения к природе. 

Задачи для детей: 

- 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. 

Задачи для родителей: 

- содействовать укреплению и развитию детско-родительских 

отношений через внедрение в деятельность волонтерского движения 

экологической направленности. 

- проблемные вопросы, наблюдения. 

- Наглядные: демонстрационные плакаты, картины художников, живые 

объекты. 

Методы, используемые в реализации проекта: 

- Практические 

- Словесные: беседы, чтение литературы, объяснения, словесные 

инструкции. 

Ожидаемые результаты для детей:  

- 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. 

 Ожидаемые результаты для родителей: 

- активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на 

развитие у ребёнка потребности к познанию, добровольческой деятельности, 

общению со взрослыми и сверстниками через совместную проектную  

деятельность. 

Ожидаемые результаты для педагогов: 

- повышение профессионального уровня в области реализации 

волонтерских проектов экологической направленности для детей 

дошкольного возраста. 
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Перспективное планирование работы с воспитанниками и их 

родителями 

Формы работы 

с воспитанниками 

с родителями ООД в режимных моментах, 

вне д/с 

Ноябрь 

1. «Перелетные и 

зимующие птицы». 

1. Оформление плаката 

«Зимующие птицы» 

2. Беседы ««Кто такие 

эко - волонтеры?» 

3. Ситуативный 

разговор «Как помочь 

птицам зимой?» 

1. Анкетирование 

«Экологическое воспитание 

дошкольников». 

2. Консультация 

«Экологическое 

направление волонтерского 

движения в детском саду». 

Декабрь 

1. «Птицы зимой. Что 

помогает им 

выжить?». 

1. Оформление 

буклета «Чем кормить 

птиц зимой» 

2. Акция «Волонтеры 

спешат на помощь. 

Размещение кормушек 

на территории дс». 

3. Чтение С. Заплатная 

«Что ты знаешь о 

птицах» 

1. Участие в конкурсе 

«Кормушки для птиц». 

2. Анкетирование «Вместе с 

детьми кормим зимующих 

птиц». 

3. Акция «Волонтеры 

спешат на помощь. 

Размещение кормушек на 

территории ДС». 

Январь 

1. Чтение и пересказ 

отрывка рассказа 

В.Бианко «Синичкин 

календарь. Январь». 

1. Беседа «Что такое 

хорошо, и что такое 

плохо?» 

2. Ситуативный 

разговор «Почему 

надо помогать и 

природе?» 

3. Создание видео 

ролика «Как мы 

кормим птиц зимой» 

1. Буклет «Чем кормить 

птиц зимой». 

2. Акция «Покормите птиц 

зимой». 

Перспективное планирование работы с воспитанниками и их 



 

родителями 

Формы работы 

с воспитанниками 

с родителями ООД в режимных моментах, 

вне д/с 

Ноябрь 

1. «Перелетные и 

зимующие птицы». 

1. Оформление плаката 

«Зимующие птицы» 

2. Беседы ««Кто такие 

эко - волонтеры?» 

3. Ситуативный 

разговор «Как помочь 

птицам зимой?» 

1. Анкетирование 

«Экологическое воспитание 

дошкольников». 

2. Консультация 

«Экологическое 

направление волонтерского 

движения в детском саду». 

Декабрь 

1. «Птицы зимой. Что 

помогает им 

выжить?». 

1. Оформление 

буклета «Чем кормить 

птиц зимой» 

2. Акция «Волонтеры 

спешат на помощь. 

Размещение кормушек 

на территории дс». 

3. Чтение С. Заплатная 

«Что ты знаешь о 

птицах» 

1. Участие в конкурсе 

«Кормушки для птиц». 

2. Анкетирование «Вместе с 

детьми кормим зимующих 

птиц». 

3. Акция «Волонтеры 

спешат на помощь. 

Размещение кормушек на 

территории ДС». 

Январь 

1. Чтение и пересказ 

отрывка рассказа 

В.Бианко «Синичкин 

календарь. Январь». 

1. Беседа «Что такое 

хорошо, и что такое 

плохо?» 

2. Ситуативный 

разговор «Почему 

надо помогать и 

природе?» 

3. Создание видео 

ролика «Как мы 

кормим птиц зимой» 

1. Буклет «Чем кормить 

птиц зимой». 

2. Акция «Покормите птиц 

зимой». 


