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Милосердие или волонтерство?

Сами слова говорят сами за себя – иметь доброе, 

милое сердце. Волонтерство  начинается с идеи 

помогать кому-либо, желания или необходимости 

сделать так же, как у кого-то и осознания того, 

что ты сегодня нужен. 



В нашем детском саду понятие "волонтерство" используется недавно, но 

традиция помогать ближним существует уже много лет. Волонтеры нашего 

детского сада участвуют в различных акциях, на языке детей все это означает 

«помогать другим» и «делать добрые дела». 



Очень важно, чтобы гуманные чувства дети распространяли не только на 

себя, а еще и умели бы сострадать взрослым.



Помогать можно во всем: донести сумку, принести воды, помогать 

младшим товарищам. А еще необходимо научить детей делать подарки и 

дарить искренне, от всего сердца. Умение делать подарки - это труд, это 

воспитание сердца. 



Участие в таких волонтерских движениях детей и родителей, как 

" Сдай макулатуру – спаси дерево", " Посади свое дерево", 

" Покормите птиц зимой", развивает у детей интерес и желание бережно 

относиться к живой природе посредством тесного 

общения с ней.



Очень важно, чтобы гуманные чувства дети распространяли не только на 

себя, а еще и умели бы сострадать взрослым, своим сверстникам, «братьям 

нашим меньшим» . Важно с малых лет приучать ребенка бережно 

относиться к природе, ведь ее ресурсы не вечны.



Доброй традицией нашего детского сада является внимание к ветеранам, 

дети и педагоги не оставляют их без внимания. 



С гордостью и трепетом дети чествуют ветеранов и благодарят за 

счастливое детство и мирное небо над головой. 



Добродетели сами не вырастают, 

их надо взращивать в детском сердце, и это не 

произойдет в один день, а надо иметь терпение и 

мудрость, чтобы различать, когда и какое слово 

сказать, на что обратить внимание и, самое 

главное, как самим себя вести, чтобы 

показывать достойный пример детям.


