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Волонтер – это «добро-волец», человек, по доброй 

воле, безвозмездно отдающий свое время, силы, 

любовь и доброту нуждающимся людям. 

Волонтерское движение  – это одна из новых, но уже 

показавшая свою жизнеспособность и эффективность 

активная форма общения, взаимопомощь и 

самопомощь  в детской среде, при которой ребёнок 

становится инициативным и самостоятельным в 

выборе способов проявления своих интересов. 
 



    Взращивание и поддержание в детях таких качеств, как доброта, 

сострадание, благодарность, милосердие, жизнелюбие, любовь к Родине, 

любовь к природе, любознательность, инициативность; 



 
- 

- 

- 

- 

- 

Вовлечение детей в волонтёрскую деятельность, 
соответствующую их возрасту; 

Поиск других возможных путей приобщения детей к 
добрым делам; 

Взращивание и поддержание в детях природной 
доброты через воспитательные беседы, мастер-классы, 
тщательно отобранные книги и мультфильмы; 

Организация качественного взаимодействия с 
родителями, постепенное приобщение их к полезной 
созидательной деятельности; 



Волонтёрская деятельность детей; 

Волонтёрская деятельность родителей 
как личный пример; 

Создание поделок для 
благотворительных целей; 

Воспитание в детях доброты через 
добрые книги и иногда мультфильмы, 
добрые ролевые игры, воспитательные 

беседы. 



Работа волонтёра сплачивает детей 

в стремлении делать добро, что 

способствует воспитанию духовно 

— нравственных качеств личности 

дошкольников,  являясь одним из 

направлений ФГОС. 

Для волонтера ценны такие качества личности как трудолюбие, 

доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное 

отношение к природе, отзывчивость и милосердие, 

сформированная потребность к здоровому образу жизни. 



Акция к 1 сентября по изготовлению 

закладок для старших братьев и сестёр  



Акция «Согреем тёплом своим бабушек 

и дедушек» к дню пожилого человека 



Акция «КрышечкиДоброТЫ» 
#КрышечкиДоброТЫ — эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых 

крышечек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

Цель проекта #КрышечкиДоброТЫ — 

привлечь детей и взрослых к совместному 

решению экологических и социальных 

задач. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР МАКУЛАТУРЫ В 

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ 



Акция «Сдавайте батарейки!» 



Челлендж 

«ВезуРебенкаПравильно» 



Игровое пособие «Поделись своей добротой» в 

рамках проекта «Благие дела дошколят» 
Цель использования пособия: активизировать волонтерское движение в группе 

детского сада, и за ее пределами. Задачи: 

- Развитие навыков общения в коллективе: 

- Развитие самостоятельности и ответственности, прежде 

всего у младших детей: 

- привлечь воспитанников и родителей к социально–

значимой деятельности – добровольчеству, по средствам 

игрового опыта происходящего в естественной среде, а 

не только по показу и рассказу воспитателя. 


