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Отчёт о реализации социально - значимого проекта  

по теме: «Доброе будущее» 

Работа волонтёрского движения в нашей группе началась с 

определения целей и задач. Для достижения этой цели мы разработали: 

перспективный план работы с детьми по данной теме; провели 

консультационную деятельность с родителями о важности развития 

волонтерского движения среди детей дошкольного возраста. 

Для родителей было проведено анкетирование не тему: «Кто такие 

волонтеры»  по следующим вопросам: Как Вы относитесь к участию вашего 

ребёнка в работе волонтёрского движения? Обращался ли Ваш ребёнок к вам 

за советом или вопросом о волонтёрском движении? Если «Да», то нужны ли 

были Вам консультации для помощи детям? Заинтересовала ли Вас работа 

волонтёрского движения? Заинтересовала ли Вашего ребёнка в работе 

волонтёрского движения?  Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребёнок продолжал 

работу волонтёром? 

По итогам анкетирования было выявлено, что из 30 родителей 

принявших участие 74% интересовались данной темой и даже вели беседы с 

детьми по этому вопросу.  

26 % не задумывались на эту тему, ребенок не задавал вопросы и не 

интересовался мнением взрослого.  

 Проведя обработку итогов, мы поняли, что родителям  интересна эта 

тема, и они понимают всю важность данной работы с детьми.  

Стимулом для создания волонтёрского движения послужило создание 

общего объединения активных, творческих педагогов, заинтересованных 

родителей, детей дошкольного возраста и их участие в добровольных, 

социально важных акциях и мероприятиях, для социального и духовного 

благополучия общества. 

Благодаря совместной и усиленной  работе сформировалась 

инициативная, творческая группа родителей и воспитателей, прививающая 

морально-нравственные качества детям   старшего дошкольного возраста. 

Волонтёрское движение ребята приняли с большим интересом.  

 Были проведены беседы: «Что такое добро?», «Что значит добрый 

человек?», «Как поделиться добротой?», «Кто нуждается в помощи?», «Чему 

мы можем научить малышей?». Дидактические игры «Хорошо – плохо», 

«Чем я могу помочь…». Чтение художественной литературы : Г. Сапгир 

«Самые слова», К. Дольто-Толич "Вежливо - не вежливо", М. Плашковский 

"Уроки дружбы", А. Барто "Особое поручение", "Не смей обижать" и др. 

Провели  акции: 

-«Здравствуй мама и малыш» -  ребята встречали родителей с малышами и 

дарили им открытки, маленькие подарки, приглашая в дружную семью 

детского сада. 

-«Неделя добрых дел»: 

 «За рубашкою штанишки….» учили детей одеваться на улицу, 

приготовили плаката – алгоритм одевания. 



 Показали  театрализованное  представление: «Как Маша обедала», 

«Осторожно пешеход». 

Целью, которого было  не только поднять ребятам настроение, но и 

показать как нельзя вести себя за столом, обратить внимание на правила 

поведения на улице. 

 «Книга это друг»  создали мини библиотеку в  группе  и изготовили 

подарочные книжки малышки. 

 « Помогу в уборке Я» помогали  младшим дошкольникам в уборке  их 

участка. 

 «Поиграй со мной немножко» познакомили  малышей с  подвижными 

играми,  с правилами, изготовили атрибуты  к подвижным играм: 

«Солнышко и дождик», « Совушка», «Лиса и зайцы». 

Интересно, то что, никто из детей не считал, что их деятельность - 

тяжёлый труд, никогда не ждали никакого вознаграждения, наоборот, 

деятельность была поставлена так, что ребятам была дана возможность 

реализовать свои идеи. 

-«Будем мы друзей встречать, они будут помогать»  был проведен 

совместный субботник с учениками начальных классов МБОУ СОШ №4. 

-«Береги природу» - в подарок младшим дошкольникам  ребята из 

школы приготовили  карточки, по правилам поведения в природе, и 

установили их на экологической тропе. 

-Был проведен   «Синичкин день» где ребят  познакомили с народным 

праздником.  Дети  развесили  кормушки, раздавали всем листовки и 

буклеты. 

-Акция  «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать». Целью 

которой было привлечении внимания взрослых к тяжелой и голодной жизни 

птиц в холодный период. 

-«Осторожно пешеход»  театрализованное представление для  

родителей и детей младших групп, о необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

-Новогодняя акция « Елочка, елочка колкая иголочка» помощь в 

украшении группы к Новому году  у малышей,  помощь в изготовлении 

новогоднего подарка «Мышонок» для родителей. 

     После побеседовав с родителями, было выявлено, что у многих есть дома 

литература, которой уже не пользуются и тут возникло желание в 

проведении  акция «Подари книгу» в которой, родители с детьми собрали 

художественную литературу, энциклопедии, книги детских авторов и 

преподнесли в подарок библиотеке. 

В преддверье  Женского праздника 8 Марта   ребятами была проведена 

акция «Самой лучшей……»,  изготовили открытки  к  Женскому дню. Ребята 

с большим удовольствием поздравили всех мам, которые в этот праздничный 

день привели детей в детский сад.  

 Анализ воспитательно-образовательного процесса показал, что 

добровольные помощники готовы участвовать целенаправленно и 

систематически не только в подготовке спектаклей, но и участвовать в 

воспитании культурно-гигиенических навыков младших ребят, проводить 

досуги и организовывать режимные процессы. Детская волонтерская 

активность не знает границ. 




