
Мероприятия по Году добровольчества и волонтеров  

на муниципальном уровне 

 

 

№ п/п Мероприятия Предполагаемые результаты Сроки 

проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные  

1 Создание 

волонтерского 

движения на базе 

детских садов « 

Маленькие 

волонтеры» 

Расширятся представление о волонтерском 

движении у детей 5-7 лет, педагогов детского 

сада, родителей воспитанников; 

Воспитанники:                                                       -

приобщатся к общечеловеческим, духовно-

нравственным ценностям на основе изучения 

религиозных понятий, традиций народа; 

- сформируются предпосылки толерантного 

отношения к другим людям независимо от 

культурной среды и этнической 

принадлежности; 

январь-

февраль 

детей -300 

педагогов 30 

Руководители и 

старшие 

воспитатели ДОУ 

2 Акция «Поздравь 

ветерана войны»   

(ВОВ, Чеченской, 

Афганской) 

У воспитанников появится положительный 

опыт гражданской активности, они научаться 

быть милосердными по отношению к 

окружающим их людям независимо от 

возраста, национальности, социального 

статуса.  

февраль детей -200 

педагогов15 

Музыкальный 

руководитель 

ДОУ 

Воспитатели ДОУ 



 Взрослые обращают внимание к жизни 

одиноких людей, которым требуется помощь и 

забота. 

3 Добровольческая 

акция « Весенняя 

неделя добра» 

- сформируется понятие «дружба»;                                                           

- научатся практиковать навыки взаимопомощи 

при решении различных проблем;                                              

-поймут, что для решения многих проблем 

необходимо обратиться за помощью к другу и 

уметь доверять ему; 

март детей -300 

педагогов 30 

Старший 

воспитатели ДОУ 

4 Видео-конкурс 

агитбригад-

волонтеров ДОУ « 

Мы за ЗОЖ» 

                                                                     -

сформируется желание и стремление 

вести здоровый образ жизни.                              

-повысится уровень информированности 

о здоровом образе жизни и сформированность 

готовности его пропагандировать 

апрель детей -300 

Педагогов 30 

Руководители и 

старшие 

воспитатели ДОУ 

5 
Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

-дошкольники понимают важность праздника 

Дня Победы в жизни российского человека; 

-у детей повысится социальная компетентность;               

сформируется любовь к Родине; гражданская 

позиция;                                                                      

- проявляют внимания и уважение к ветеранам 

пожилым людям, оказание посильной помощи. 

 

май детей -200 

педагогов15 

Музыкальные 

руководители 

ДОУ 



6 Районный фото-

конкурс волонтерских 

экологических 

инициатив «Хочу 

делать добро» (май -

июнь) 

 

У детей сформируется:                                            

- умение налаживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.                          

-нравственные навыки перейдут в 

привычку (умение сдерживаться в 

конфликтах, уступать, подчиняться 

правилам).                                               - 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

оказывают посильную помощь;                                     

-бережно относятся к живой и неживой 

природе; 

 

Май-июнь Детей -150 

Педагогов 15 

Воспитатели ДОУ 

7 Акция «Забота и 

внимание» совместно 

с родителями-

инициатива по 

оказанию помощи 

пожилым одиноким 

людям 

Дети не только осознают в процессе 

деятельности его социальную значимость, но и 

поймут, что те творческие умения и 

способности, которыми они обладают, 

приносят реальную пользу нуждающимся в 

помощи людям. У детей повысится уровень 

сознательного поведения и соблюдение 

социальных правил поведения в обществе. 

Дошкольники не будут сомневаться в том, что 

нужно сделать, если они столкнутся с 

человеком, которому нужна посильная помощь. 

Инь-август Детей 200 

Родителей 100 

Педагогов 15 

Воспитатели ДОУ 

Родители 



8 
Акция «Дари добро» 

Дети : 

хорошо будут понимать что 

такое «зло», «добро», «дружба», «хороший 

поступок», «плохой поступок», «добрый 

человек», «злой человек» .                - будут 

понимать настроение других, 

-сформированы представления о доброте как 

важном человеческом качестве;                                                      

-передают эмоциональное состояние человека с 

помощью мимики, жестов, а также в речи или 

изготовлении птицы 

 

 

ноябрь Детей -300 

Педагогов 30 

Воспитатели ДОУ 

9 Форум « Маленькие 

волонтеры 2018г.» 

Подведение итогов организации работы ДОУ 

благотворительной и 

добровольческой направленности, через 

взаимосвязь  поколений - дети, взрослые 

и  пожилые люди 

декабрь Детей -300 

Педагогов 30 

Старший 

воспитатели ДОУ 

 

 


