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« … Упавшему помоги встать. Старому, слабому, слепому помоги перейти дорогу. И
делай это сердечно, от души, любезно, не хмурясь…».
Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка
Уважаемые читатели!
Мы рады приветствовать Вас на страницах
выпуска ежеквартальной газеты «Мудрая сова» в
2018 - 2019 учебном году. Этот выпуск мы хотим
посвятить
теме
волонтёрства
в
нашем
дошкольном учреждении.
Коллектив «Детского сада № 233»

Актуальность проблемы
волонтёрства в дошкольном
возрасте
В настоящее время современное российское
общество остро переживает кризис духовнонравственных идеалов. И самая большая
опасность, подстерегающая наше общество
сегодня в разрушении личности. Поэтому одной из
ключевых задач современной государственной
политики Российской Федерации является
обеспечение духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Зачастую материальные ценности доминируют
над духовными, поэтому у граждан, в том числе
дошкольного возраста, искажены представления о
доброте,
милосердии,
великодушии,
справедливости.
Волонтер - новый термин, но не новое явление
в общественной жизни нашей страны. Синонимом
слова «волонтер» является слово «доброволец».
Волонтёрство – это одна из новых, но уже
показавшая
свою
жизнеспособность
и
эффективность активная форма общения в детской
среде, при которой ребёнок становится
инициативным и самостоятельным в выборе

способов проявления своих интересов, что
является одним из направлений Федеральных
государственных образовательных стандартов.
В основе любого волонтерского движения
лежит старый как мир принцип: хочешь
почувствовать себя человеком - помоги другому.
Этот принцип понятен и близок всем тем, кому
знакомо чувство справедливости, кто понимает,
что сделать жизнь общества лучше можно только
совместными усилиями каждого из его членов.
Волонтерство
это
синоним
слова
«доброволец». Поэтому волонтерство - это прежде
всего инициатива. У детей-волонтёров начинает
формироваться активная жизненная позиция,
умение ориентироваться в социуме, жить среди
людей и по возможности помогать им.
Волонтерство - это бесплатная помощь, в
результате своего труда человек получает не
материальную плату, а «плату» в качестве
внутреннего удовлетворения.
Все выше сказанное определяет цель
волонтерского движения в нашем детском саду –
объединить творческих, активных педагогов,
заинтересованных
родителей
и
детей
дошкольного
возраста
для
участия
в
добровольческих мероприятиях.
Старший воспитатель Иванова Н.М.

Волонтёрами не рождаются,
ими становятся
Группа № 1
Дети рано начинают чувствовать любовь и
справедливость взрослых, а также сверстников,
они чутко реагируют на малейшие проявления
недоброжелательности и пренебрежения. Очень
важно,
чтобы
гуманные
чувства
дети
распространяли не только на себя, а ещё и умели
сострадать взрослым, своим сверстникам,
животным.
Мы учим детей нашей группы быть готовыми
поступиться чем-то, что есть у тебя. Сначала
малыш, например, уступит игрушку, или место,
или хотя бы не будет толкаться с другими детьми.
Добродетели сами не вырастают, их надо
взращивать в детском сердце, и это не произойдёт
в один день – это долгий и кропотливый труд.
Группа № 2
Наша группа вносит, казалось бы, небольшой,
но очень важный вклад в развитие волонтёрского
движения в ДОУ. В этом году ребята приносили
овощи
и
соления
для
проведения
благотворительной ярмарки. Родители вместе с
воспитателями принимали участие в субботнике,
приводя в порядок территорию детского сада и
прогулочный участок. С детства человек должен
учиться нести добро в этот мир, а мы, воспитатели
обязательно в этом поможем.
Группа № 3
В нашей группе мы часто беседуем с ребятами
на такие темы как «Наши добрые дела», «Кому я
сегодня помог», «Делай добро и жди добра!». В
прошлом учебном году наши ребята совместно с
родителями сделали кормушки для птиц и в
течении зимнего периода подкармливали братьев
наших меньших хлебом, семечками и пшеном. А
совсем недавно наши ребята ходили в гости в
ясельную
группу
к
малышам,
читали
стихотворения про осень и пели песенки.
Группа № 4
Наша задача не дать иссякнуть маленькому
источнику тепла, мягкости, терпения и любви. В
этом учебном году мы с ребятами поучаствовали в
благотворительной
ярмарке
«Осеннее
настроение», приуроченной ко Дню пожилого
человека. А также наша группа будет принимать

активное участие в городской акции «Птичья
столовая», весной мы планируем привить детям
желание заботится о цветниках на прогулочном
участке. Добродетели сами не вырастают, их надо
взращивать в детском сердце, и это не произойдёт
в один день, а надо терпение и мудрость, чтобы всё
получилось.
Группа № 5
Мы растим новое поколение российских
граждан и от нас, взрослых, зависит, как мы
сможем сформировать духовно – нравственные
принципы детей, воспитывать самоуважение к
себе. Поэтому в нашей группе создан проект по
подкормке птиц в зимнее время года «Кормушка
для пичужки». Мы объявили акцию, в результате
которой у нас начали появляться кормушки,
которые дети мастерят совместно с родителями.
Кормушки будут развешаны на участке нашей
группы, где мы и сможем подкармливать птичек.
Так же в начале года мы участвовали в Осенней
ярмарке, которую организовал наш детский сад,
прибыль от которой поступила в приют для
домашних животных. Трём кошкам была
предоставлена ветеринарная помощь за счёт
вырученных на ярмарке средств.
Группа № 6
Для волонтера ценны такие качества личности
как
трудолюбие,
доброжелательность
к
окружающим людям, забота и бережное
отношение
к
природе,
отзывчивость
и
милосердие. В работе с детьми группы мы
рассматриваем милосердие, как умение пожалеть
несправедливо обиженного, слабого; бескорыстно
помочь нуждающимся, а так же сформировать у
дошкольников доброжелательности и бережного
отношения к природе.
Дети нашей группы получают знания о
волонтерской деятельности через беседы, чтение
художественной литературы. Мы изготовляем с
детьми поделки к различным праздникам для
детей и взрослых. Организовываем и проводим
концерты и показ сказок для детей и взрослых в
детском саду. Дети с удовольствием помогают
малышам в уборке участка от снега, посыпают
дорожки песком, подметают. Вместе с детьми мы
сажаем цветы, помогаем птицам зимой - дети
совместно с родителями изготовляют кормушки,
приносят корм для птиц; ежедневно ребята
помогают убирать мусор и загрязнения на участке;
они очень бережно относятся к природе, не
причиняя боли и вреда ни насекомым, ни птицам,
ни кустикам, ни цветочкам.

Группа № 7

Группа № 10

Волонтёрство – удивительное движение,
которое помогает человеку подняться над
собственными проблемами и увидеть беды и
заботы других людей, а главное, щедро дарить
окружающим радость, надежду и душевное тепло.
С воспитанниками нашей группы проводилось
множество мероприятий, направленных на
воспитание важных качеств личности ребёнка:
просветительские беседы («Что такое добро?»,
«Легко ли быть добрым»), озеленение группового
участка (посадка цветов, деревьев), участие в
городской акции «Растём вместе», помощь птицам
в зимнее время года (изготовление кормушек,
подкормка птиц), пропаганда здорового образа
жизни (организация физкультурного досуга детей
с родителями).

Формирование
личности
дошкольника
невозможно без воспитания с детских лет
уважения к духовным ценностям. Ведь
маленькими волонтёрами ребёнок может стать
ещё в дошкольном возрасте - его сердце открыто
для добра и полезных дел. Именно поэтому мы с
ребятами подкармливаем птиц в зимнее время
года, участвуем в благотворительной ярмарке,
организуемой детским садом в помощь домашним
животным,
облагораживаем
территорию
прогулочного участка.
Воспитатели групп

Группа № 8
Миллион людей в мире ежедневно по зову
сердца совершают добрые дела. Таких людей
называют «волонтеры». Мы растим новое
поколение российских граждан, и от нас,
взрослых,
зависит,
как
мы
сможем
сформулировать
духовно-нравственные
принципы детей, воспитывать самоуважение к
себе. В нашей группе проводятся беседы с детьми
на темы: «Что такое волонтер?», «Что такое
добро?», «Легко ли быть добрым?»; ребята
совместно с родителями приняли участие в
благотворительной ярмарке в помощь бездомным
животным. Так же у нас запланирован показ
театрализованного представления для ребят
младшей группы, и участие в ежегодной
городской акции «Покормите птиц зимой».
Группа № 9
Наша группа очень серьёзно относится к теме
волонтёрства. Совместно с детьми был создан
лэпбук «Чем мы можем помочь братьям нашим
меньшим». Дети прочувствовали эту насущную
проблему и стали более отзывчивыми и
сочувствующими к бездомным животным.
Именно поэтому ребята нашей группы стали
активными
участниками
благотворительной
ярмарки в помощь бездомным животным, они не
только совместно с родителями подготавливали
«товар», но и непосредственно являлись
«продавцами». Летом в рамках добровольческой
акции «Цветочная фантазия» дети участвовали в
посадке цветов на групповой клумбе, чтобы
сделать участок красивее.

Праздник ко Дню пожилого
человека «Бабушек и
дедушек будем
поздравлять!»
Во всем мире 1 октября отмечают День
пожилых людей. Это особенный праздник,
светлый и добрый в котором мы окружаем
вниманием своих близких людей. В наш детский
сад мы ежегодно приглашаем гостей, для которых
с
особым
старанием
готовим
подарки,
праздничный концерт, чаепитие. И в этом году
своей целью мы поставили создание доброй,
благоприятной и теплой атмосферы для
приглашённых гостей и детей. Наши гости не
только принимали поздравления от детей, но и
активно участвовали в конкурсах и эстафетах.
Этот праздник особенный, он даёт возможность
воспитывать у дошкольников уважение, заботу и
любовь к старшему поколению с самого раннего
детства. Также к нам в гости мы приглашали
наших бывших работников, которые проработав

много лет в детском саду, ушли на заслуженный
отдых.
Все гости аплодировали нашим ребятам и
благодарили за такой замечательный концерт. В
завершении праздника и дети, и взрослые
собрались за большим столом. Совместное
чаепитие вызвало море положительных эмоций с
обеих сторон. Мы думаем, что этот праздник
запомнится всем надолго!
Музыкальный руководитель Зиновьева В.В.

Городская акция
«Растём вместе»
В начале осени во многих образовательных
учреждениях города проходила городская акция
«Растем вместе». В ней приняли участие более 20
тысяч детей, родителей, педагогов. В рамках
акции высажено более тысячи деревьев, которые
будут расти вместе с детьми.
Наш детский сад участвовал в данной акции
совместно со средней школой № 11. Ребята
подготовительных к школе групп, участвовавшие
в данном мероприятии, посетили торжественную
линейку, совместно с первоклассниками. Затем
все дружно вместе с родителями пошли сажать
хвойные саженцы на территории школы.
Координатор по работе с семьей Бухарова Е.С.

Благотворительная
ярмарка
«Осеннее настроение»
1 октября 2018 г. на территории нашего
детского сада прошла благотворительная ярмарка!
В результате проведения мероприятия все
вырученные средства были направлены ЯРБОО
«Кошкин дом», администрация которого выразила
благодарность ДОУ:
«Администрация
"Кошкиного
дома"
выражает огромную благодарность заведующей
МДОУ "Детский сад № 233" Зарубиной С.В., всему
педагогическому коллективу, родителям и детям,
принявшим участие в благотворительной
ярмарке по продаже продукции, выращенной
своими руками!
Это замечательное событие становится
доброй традицией в дошкольном учреждении!
Одно мероприятие - а какой мощный
педагогический рычаг в воспитании в детях добра
и сострадания:
- выращенные на дачных участках овощи и
фрукты приобретают пенсионеры и другие
горожане с малым доходом по чисто
символическим ценам;
- вырученные от продажи деньги передаются на
лечение и содержание бездомных животных;
- дети с ранних пор понимают, как необходима их
участие в жизни тех, кому очень нужна помощь!
Низкий поклон педагогам, отдельное спасибо
Бухаровой
Е.С.
непосредственному
организатору этой акции!
Вся сумма, переданная в "Кошкин дом" (4294,8 р.)
пошла на полное закрытие долгов за лечение
наших подопечных Эйприл, Теффи и малышки
Кати!»

Решение управляющего
совета № 1
9 октября 2018 г. состоялось первое заседание
управляющего совета в этом учебном году, на
котором были выбраны новые члены УС, члены
комиссии по урегулированию конфликтных
ситуаций, утверждён план работы управляющего
совета на 2018-2019 учебный год,
Секретарь УС Бухарова Е.С

Поздравление по
конкурсам
Педагоги нашего учреждения участвуют и
занимают призовые места во множестве интернетконкурсах международного и всероссийского
масштаба.
Воспитанник нашего детского сада
Владимир К. (группа № 7) участвовал в городском
конкурсе среди воспитанников дошкольных
образовательных
учреждений
Ярославля
«Интеллектуал 5+»: «Шахматный виртуоз».
В начале учебного года в детском саду прошла
традиционная фотовыставка «Как мы летом
отдыхали и здоровья укрепляли», в которой
приняло участие 65 семей.
В конкурс-выставке декоративно-прикладного
искусства «Осенняя фантазия» ребята вместе с
родителями изготовили множество ярких и
красочных работ. В результате голосования среди
родителей и гостей нашего учреждения 1 место
заняла воспитанница группы № 10 Алиса А., 2
место – Арсений И. (группа № 1), 3 место –
Милана П. (группа № 8).
Координатор по работе с семьей Бухарова Е.С.

Ближайшие мероприятия
29 ноября «Мамин день» (семейный праздник ко
Дню Матери, группа № 6)
5 декабря «А ну, снежок!» (спортивное
развлечение на улице, старший возраст)
5 декабря Кукольный спектакль (младший и
средний возраст)
21 декабря – 28 декабря «Новогодний
калейдоскоп» (праздничные утренники, все
группы)
11 января «Будем с ёлочкой прощаться» (праздник
прощания с ёлочкой, все группы)
17 января «Что про зиму мы узнали»
(тематическое развлечение, старший возраст)
24 января «Папа, мама, я – дружная семья!»
(развлечение для детей и родителей, группа № 7)
Координатор по работе с семьей Бухарова Е.С.
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