«Из всех наук, которые должен знать человек,
главнейшая есть наука о том,
как жить, делая как можно
меньше зла и как можно добра.»
Вот и подошел к концу, объявленный Президентом «Год Волонтера»
В нашем детском саду традиция помогать ближним существует уже много
лет. Самые близкие нам - это малыши ясельных групп, которые нуждаются в
помощи взрослых или старших дошкольников, ветераны.
Разновозрастное общение между детьми формирует ощущение «взрослости»,
возникает желание, стремление к решению новых, более сложных задач
познания, общения, деятельности.
Помогать можно во всем: донести сумку, принести воды, помогать
младшим товарищам. А еще необходимо научить детей делать подарки и
дарить искренне, от всего сердца. Это не просто, особенно для ребенка,
привыкшего только получать все самое лучшее. Этому надо учить детей.
Дети рано начинают чувствовать любовь и справедливость взрослых, а также
сверстников, они чутко реагируют на малейшие проявления
недоброжелательности и пренебрежения.
Очень важно, чтобы гуманные чувства дети распространяли не только на
себя, а еще и умели бы сострадать взрослым, своим сверстникам, «братьям
нашим меньшим» - животным.
Сейчас во многих семьях беспроблемная жизнь и большинство детей не
знает правды, что в мире есть не только здоровые и красивые люди, но и
одинокие, пожилые и беспомощные, дети у которых нет родителей,
ветераны, и все они очень нуждаются в нашем с вами внимании и
сострадании.
Слово " Волонтер" иностранное, переводится как «доброволец» или
«желающий». Это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и

время на пользу обществу или конкретному человеку. Для волонтера ценны
такие качества как трудолюбие, доброжелательность к окружающим людям,
забота и бережное отношение к природе, отзывчивость и милосердие.
Основным мотивом, побуждающим детей к развитию таких качеств, является
их желание помочь, проявить милосердие, пожалеть слабого, маленького,
одинокого, больного. Духовно-нравственное воспитание, волонтерство учит
помогать нуждающимся, без напоминания и подсказки, иногда даже
отказываясь от чего-то значимого, интересного для себя.
патриотических чувств, на знание традиций своей семьи и своей Родины.
Цель нашей работы:
Внедрить волонтерскую практику в деятельность нашего дошкольного
учреждения

направленную

на развитие духовно-нравственной
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дошкольников;
формирование у воспитанников высокого патриотического сознания.
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позицией, способности к совершенству и гармоничному взаимодействию с
другими людьми.
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у воспитанников чувства собственного достоинства как

представителя своего народа.
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дошкольного образования, достижения целевых ориентиров дошкольного
образования.
-Развитие коммуникативных навыков детей.
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На подготовительном этапе работы мы информировали

родителей о

предстоящей деятельности, довели до участников важность данной темы.

Подобрали методическую литературу, наглядно-дидактический материал,
художественную литературу.
Беседовали

с

детьми

на

тему: «Что

такое

добро?», «Где

живѐт

доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как
поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить
добро» .
Слушали

песни: «Будьте

добры!» - автор текста Санин
А., композитор Флярковский
А. ; «Дорога добра» - автор
текста Энтин Ю., композитор
Минков.

Проводили

«Недели добрых дел», помогая малышам одеваться на

прогулку, убирать игрушки на место, поддерживать чистоту на игровом
участке, организовывать совместные игры на улице, радовали детей других
групп театрализованным представлением «Теремок».

Мы считаем важной акцией, благотворительный сбор вещей для Дома Мамы
«Пасхальная радость».
Доброй традицией нашего детского сада является внимание к ветеранам,
одиноким пожилым людям. Дети и педагоги не оставляют их без
внимания. С большой любовью и старанием дети своими руками делают

сувениры для ветеранов ВОВ и труда, одиноких пенсионеров. А потом
ребята поздравляют и вручают подарки.

В рамках проведения мероприятий ко Дню Победы, проводили акцию
«Георгиевская ленточка» – всем родителям группы вручали ленточку,
радовали ветеранов и детей войны своим выступлением.
Родители облагораживали участки группы - «Подари детям красоту» – папы
ремонтировали павильон, мамы высаживали растения на клумбы.

Во время Акции «День семьи, любви и верности», родители испекли
ромашки и раздавали всем желающим детям.
Очень важную помощь оказали родители в ремонте группового помещения.
Оформление родителями территории детского сада к празднику «День
Знаний». Осенняя ярмарка «Дружба народов» ознаменовалась выступлением
ребят

перед детьми детского сада, участие родителей в ярмарке – продаже блюд
украинской кухни.

С нетерпением дети ждут Новый год. Для того, чтобы ребята прочувствовали
волшебство праздника, родители с любовью украсили помещение группы,
участка.

За прошедший период мы постарались расширить представление о
волонтерском движении у своих воспитанников и их родителей заложить
у детей предпосылки толерантного отношения к другим людям независимо
от культурной среды и этнической принадлежности,
приобщить детей и родителей воспитанников к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства, привлечь родителей воспитанников
в образовательный процесс ДОУ; обеспечить преемственности целей, задач
и содержания образования дошкольного и начального общего образования,
организовать

работу

ДОУ

благотворительной

и

добровольческой направленности, через взаимосвязь поколений - дети,
взрослые и пожилые люди.

