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Волонтер - (В переводе с французского  volontaire) - это 

человек-доброволец, который имеет привычку заботиться о 

ближних людях, помогая им абсолютно добровольно и без 

какой либо выгоды (корысти) 

 

Волонтёрская деятельность — это широкий круг 

деятельности, включающий традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи. 

 



Актуальность : 

• Волонтерство учит помогать нуждающимся 

без напоминания и подсказки, иногда даже 

отказываясь от чего-то значимого, 

интересного для себя. 



 



Цель:    

     воспитание духовно-нравственной личности с     

активной жизненной позицией, способной к 

бескорыстной помощи, гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 



•         Задачи:                     

1. Расширить представление о волонтерском 

движении у детей старшего дошкольного 

возраста, педагогов и родителей. 

2. Сформировать волонтёрский отряд «Маячки 

добра», состоящий из  заинтересованных 

детей группы. 

3.    Повысить  социальную активность старших    

дошкольников 



Направления деятельности 
 

• Организация взаимодействия  между детьми разного 

возраста, между детьми и людьми старшего поколения. 

• Создание  условий для самореализации старших  

дошкольников и повышения их социальной активности. 

 



          Предполагаемые результаты:  

 

1. Создание в детском саду волонтерского движения 

«Маячки добра». 

2. Развитие у детей самостоятельности и 

социальной активности. 

3. Оказание позитивного влияния на сверстников 

при выборе ценностных ориентиров. 

 



      Правила: 
1. Будь активным в добрых делах! 

 

2. Будь ответственным! 

 

3. Уважай других людей! 

 

4. Будь терпеливым! 

 

5. Действуй в команде!

1. ! 















Экологическая акция «Ёлочка, живи!» 



Акция «Запомни водитель, ты же родитель»» 



Акция «Сдай батарейку спаси планету» 



• Результаты  работы: 

1. Дети научились решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты. 

2. Дети-волонтёры проявили инициативу в заботе о 

младших и пожилых людях. 

3. У детей появился опыт бескорыстной помощи. 

4. Повысился интерес родителей  ДОУ к работе 

волонтерского отряда «Маячки добра». 

 



Мероприятия:  

1. Создание отряда волонтеров «Маячки добра», изготовление символики 

отряда,  совместная выработка «Свода правил волонтера». 

2. Включение  отряда в жизнедеятельность младшей группы с целью 

преемственности различных ступеней образования. 

3.  Организация совместных мероприятий (проведение утренней 

гимнастики, помощь при одевании на прогулку, театральные 

постановки, игровая деятельность). 

4.  Участие в акциях ДОУ: «Зеленый кошелек», «День добра», «Столовая 

для пернатых», «Любимый садик-чистый садик», «Открытка ветерану», 

концерт «День пожилого человека», акция «Подари книгу». 

 




