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Волонтёрское движение в дошкольном
учреждении является одним из средств
формирования духовно-нравственных
качеств у дошкольников



У детей формируется альтруизм, бескорыстие, благородство,
гуманизм, милосердие, отзывчивость, сострадание и
человечность. Волонтёр – это духовно-нравственный человек
с активной жизненной позицией и творческим потенциалом,
способный к самосовершенствованию, гармоничному
взаимодействию с другими людьми, способный прийти на
помощь.



Педагоги нашего детского сада применяют технологию Дети-
волонтеры», предполагающая разновозрастное общение между
детьми, помощь старших дошкольников младшим

Технология  «Дети - волонтёры» 

это развитие дошкольного волонтерского движения 
в ДОУ, главной целью которого, является 
организация  волонтёрского движения через 

объединение активных  творческих педагогов, 
заинтересованных родителей и детей старшего 

дошкольного возраста и их участие в 
добровольческих мероприятиях.



Волонтеры показывают сказки для малышей,
разучивают пальчиковые игры, потешки



Ремонтируют книги для малышей



Дети-волонтёры помогают младшей
группе одеваться



Дети подготовительной группы
убирают снег на участке малышей



В течение года дети принимали участие
в экологических акциях 

Акция «Птичья столовая»



Акция «Первоцвет»

Знакомство с первоцветами, 
занесенными в Красную книгу

Выпуск и раздача листовок 
«Берегите первоцветы»



Акция «Не гоните, водители!
Вы ведь тоже родители»

Воспитанниками и педагогами детского сада 
проведена  акция «Не гоните, водители! Вы 
ведь тоже родители!», в ходе которой ребята 
раздали  буклеты, проспекты и флажки 
данной тематики родителям-
водителям воспитанников и жителям 
микрорайона.



На базе МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №17» прошло мероприятие «Доброе сердце» 
для детей,  нуждающихся в защите и поддержке 
государства.



Изготовление подарков и сувениров к 
благотворительным ярмаркам, Дню матери, Дню 

пожилого человека, Дню Победы 



Изготовление плакатов ко Дню Победы



В гостях у ветеранов



Значение волонтёрства для развития и воспитания 
старшего дошкольника 

Формируется  отзывчивость, желание помочь
Развивается уверенность в себе, чувство нужности 
другим
 Развивается навык общения в разновозрастном 
коллективе.
 Развивается самостоятельность и ответственность.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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