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Пояснительная записка 

 

В последнее время всё меньше уделяется внимания нравственно – 

духовным ценностям: доброте, вниманию, заботе о близких, 

взаимовыручке, взаимопомощи. Хотелось бы, чтобы воспитанники нашего 

детского сада стремились быть добрее, внимательнее друг к другу, 

проявляли заботу бережное отношение к миру природы и окружающему 

миру в целом. Порой дети не умеют объективно оценить свои поступки, и 

поступки близких. Поэтому возникла идея создания проекта «Копилка 

добрых дел», где каждому ребёнку представится возможность активно 

проявить себя и наглядно увидеть накопления своих личных достижений. 

Главной целью данного проекта является нравственное воспитание 

дошкольников посредством мотивации к добрым поступкам. 

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить ряд 

следующих задач: 

1. Расширение социальных связей между детьми и родителями. 

2. Уточнение представлений детей о добрых и злых поступках, а так же 

их последствий, развитие умения высказывать суждения. 

3. Обучение детей внимательному отношению к окружающим, умению 

совершать добрые дела по отношению к сверстникам, родным и 

близким. 

4. Воспитание гуманного и бережного отношения к миру в целом. 

5. Побуждение детей к положительным поступкам и делам, воспитание 

желания научиться, бескорыстно, совершать добрые дела. 

6. Воспитание толерантного отношения к детям с ОВЗ, в том числе 

инвалидам. 

Тип проекта: познавательный, долгосрочный. 

Участниками проекта являются воспитанники МАДОУ ДСКН № 7, 

воспитатели, родители (законные представители) воспитанников.  

Срок реализации: один учебный год.  



Данный проект включает в себя 12 мероприятий, реализуемых в 

следующем формате: акции, конкурсы, мастер-классы, благотворительные 

мероприятия, фестивали. 

Также наш садик сотрудничает с благотворительным фондом г. 

Красноярска «Ангелы добра», который помогает семьям попавшие в 

сложную жизненную ситуацию. Мы активно принимает участие в акциях, 

организуемых данным фондом. 

Акция «Помоги пойти учиться». 

Сроки реализации 28.08.19 – 03.10.19.  

Главная цель направлена на помощь малообеспеченным, 

многодетным семьям в подготовке детей к школе. Предполагает сбор 

канцелярских принадлежностей, необходимых для обучения. А так же их 

дальнейшая передача нуждающимся через отделение социальной защиты 

населения. 

Акция «Поможем вместе братьям меньшим» 

Сроки реализации 03.09.19 – 06.09.19.  

Данная акция направлена на сбор доброй посылки для питомцев 

приюта собачьих сердец «Верность». Посылка включает в себя 

продовольствие для животных приюта (корм, обрезы и т.д.).  

Акция «Подари праздник» 

Сроки реализации 28.09.19.  

Данная акция предполагает изготовление воспитанниками нашего 

сада поздравительных открыток ко дню пожилого человека. 

Изготовленные открытки будут подарены волонтерами одиноким 

бабушкам и дедушкам. 

Акция «Сдай батарейку, спаси ежика». 

 Сроки реализации 01.10.19-31.10.19.  

Экологическая акция, которая направлена на формирование 

экологической культуры воспитанников и их родителей. Акция 

предполагает централизованный сбор отработанных батареек на 



территории ДОУ, а так же их последующая транспортировка для 

утилизации. 

 Акция «День добрых дел». 

Сроки реализации – 13.11.19 

В этот день празднуется «Всемирный день добра». Главной целью 

акции является  формирование представлений детей о доброте как о 

ценном качестве человека, развитие социальных чувств, взаимопомощь. В 

этот день предлагается воспитателям провести тематическую беседу, 

создать с младшими и средними группами открытки, которые могут быть 

подарены детям старшего возраста, работникам ДОУ. Совместно с детьми 

старших и подготовительных групп могут быть организованы добрые 

поступки (провести зарядку малышам, помочь одеться им на улицу, 

организовать и провести игры на прогулке).  В качестве завершения дня 

добрые поступки можно зафиксировать и оформить в виде поляны добрых 

дел, книги добрых дел, стенгазету, дерева добрых дел или солнышка 

добрых дел.  

Акция «Столовая для пернатых». 

Сроки реализации 02.12.19-06.12.19.  

Главной целью в данном мероприятии является расширение знаний 

о жизни птиц, привлечение внимания детей и их родителей к проблеме 

подкормки птиц, формирование доброжелательного отношения к птицам 

родного края, так как они нуждаются в нашем внимании, заботе и охране.  

В рамках акции предлагается родителям совместно с детьми сделать 

кормушки, разместить на территории ДОУ. Провести конкурс кормушек и  

организовать сбор лакомства для птиц.  

Мастер класс «Доброе сердечко» 

Сроки реализации 03.12.19 

В этот день проходит Всемирный день инвалида, нашим 

воспитанникам старших и подготовительных групп предлагается 



возможности провести мастер- класс для учащихся МАОУ СОШ № 5 с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов.  

Краевая акция «Ангелы добра» 

Сроки реализации 09.12.19 – 18.12.19 

Данная акция является ежегодной. Она направлена на  

благотворительную помощь многодетным и малообеспеченным семьям, 

которые нуждаются. Предлагается сбор одежды, продуктов, новогодних 

подарков, книг,  игрушек, обуви, которая передается в благотворительный 

краевой фонд «Ангелы добра», в последующем фонд самостоятельно 

распределяет вещи нуждающимся семьям.  

Краевая акция «Посылка солдату» 

Сроки реализации 10.01.2020-31.01.2020 

Данная акция является ежегодной. Направлена на поднятие духа и 

эмоциональной поддержки солдат, которые несут службы в рядах 

вооруженных сил нашей Родины. Предполагает подготовку и отправку 

посылки с подарками (рисунками, письмами со словами поддержки).  

Акция «Дарите книги с любовью» 

Сроки реализации 16.02.20 

Главной целью является прививать любовь к книгам и развивать 

бережное отношение к ним. В рамках акции родителям совместно с 

воспитанниками предполагается принести в дар книги. Книги 

ненадлежащего качества отремонтировать, организовать выставку на 

территории ДОУ, а так же подарить книги в библиотеку.   

Международный благотворительный фестиваль «Дети детям». 

Сроки реализации март- апрель 2020гг. 

Основной целью данного фестиваля является оказание адресной 

поддержки детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию через 

совместную творческую деятельность участников Фестиваля. В рамках 

Фестиваля воспитанники подготавливают и проводят творческие мастер- 

классы, в которых педагогами выступают дети.  



Акция «Подари улыбку» 

Сроки реализации 20.03-01.04.2020. 

Данная акция предполагает изготовление открыток в форме 

смайлов совместно с воспитанниками КГКУ «Сосновоборский детский 

дом». Участники мастер- класса получат памятный приз от коллектива 

МАДОУ ДСКН № 7. Данные открытки волонтёры МАДОУ ДСКН № 7 

совместно с педагогами подарят жителям нашего города, переодевшись в 

сказочных героев.  

Акция «Будем помнить» 

Сроки реализации 04.05.20-07.05.20 

Целью данной акции является формирование чувства патриотизма и 

патриотической культуры. Детям предлагается создать открытки для детей 

войны.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Акция «Помоги пойти учиться» 28.08.19- 03.09.19 Т. В. Карпова  

2 Акция «Поможем братьям нашим меньшим 03.09.19 – 06.09.19 М. Н. Потупчик 

3 Акция «Подари праздник» 28.09.19 Е. П. Мастракова 

4 Акция «Сдай батарейку, спаси ежика» 01.10.19-31.10.19 И. В. Попова 

5 «День добрых дел» 13.11.19 Т. В. Карпова  

6 Акция, конкурс «Столовая для пернатых» 02.12.19-06.12.19 М. Н. Потупчик 

7 Мастер класс «Доброе сердечко» 03.12.19 Е. П. Мастракова 

8 Акция «Ангелы добра» 09.12.19-18.12.19 И. В. Попова 

 9 Краевая акция «Посылка солдату» 10.01.2020-31.01-2020 Т. В. Карпова  

10 Акция, выставка «Дарите книги с любовью» Февраль 2020 М. Н. Потупчик 

11 Международный благотворительный фестиваль 
«Дети детям» 

Март - апрель 2020гг. Е. П. Мастракова 

12 Акция «Подари улыбку»  Апрель 2020 И. В. Попова 

13 Акция «Будем помнить» 04.05.20-07.05.20 Т.В. Карпова 

 


