


Волонтерское движение в 
детском саду 



Волонтерство в дошкольной 
организации способствует 

развитию у детей милосердия, 
как умения пожалеть слабого, 

маленького, больного; 
бескорыстно помочь 

нуждающимся без 
напоминания и подсказки; 

отказаться от чего-то 
значимого, интересного для 

себя.

Волонтерское движение в детском саду невозможно 
без тесного взаимодействия родителей, детей и 

педагогов



С детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет):

Дать детям представление о волонтерской деятельности 
в городе, в детском саду через беседы, чтение 

художественной литературы;

Изготовление с детьми поделки к различным 
мероприятиям, праздникам;

Дом для птиц" – учить детей бережно относиться к 
природе;

"Посажу цветочек" – воспитание трудолюбия;

"Разукрасим наш участок" – воспитание трудолюбия;

Концерт к Дню пожилого человека;

Организация детей старшего возраста  досуга с детьми 
младшей группы, к помощи сбору на прогулку.
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Изготовление с детьми 
поделок к различным 

праздникам



Птичья столовая



"Посажу цветочек"



Сколько выпускников –
столько и березок!



"Разукрасим наш участок" 



Привлечение детей старшего возраста к организации досуга 
с детьми младшей группы



С педагогами:
Организация 

тематических концертов 
(День пожилого человека, 
9 мая, День матери и т.д.);
Благоустройство участков, 

и территории улицы 
Партизанская, 84, на 

которой расположен ДОО. 
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С родителями:
Развивающая предметно-пространственная среда в холлах 

дошкольной организации и на территории МБДОУ.
Пропаганда среди родителей воспитанников через 

организацию социальных акций:
"Принеси саженец", "Птичья столовая".

Облагораживание территории детского сада – "Подари детям 
красоту";

Уборка листвы на участке группы и территории ДОО;
"Своими руками" – участие в проектах, выставках, музейных 

экспозициях ДОО (изготовление с детьми поделок ); 
Сбор вещей для малообеспеченных семей;

Участие в проекте "Дорогою добра – волонтерское движение в 
детском саду".
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"Принеси саженец – посади дерево"



"Принеси саженец", "Птичья столовая"



Развивающая предметно-
пространственная среда  на 

территории ДОО



Развивающая предметно-пространственная среда в 
холлах дошкольной организации  ДОО



Развивающая предметно-пространственная среда в холлах дошкольной организации ДОО.



Развивающая предметно-пространственная среда в холлах дошкольной организации



«Нам здесь интересно и познавательно», 
развиваем пальчики



Развивающая предметно-пространственная 
среда в группах ДОО



Развивающая предметно-пространственная 
среда в группах дошкольной организации



Формирование ранней профориентации воспитанников посредством использования 
сюжетно-ролевых игр в ДОО



Награждение родителей-волонтеров 
администрацией Центрального района г. Барнаула



Семья Давыдовых (гр. Непоседы, Солнышко)



Семья Спиридоновых (гр. Пчёлки)



Семья Саньковых (гр. Непоседы)



Семья Нестеровых (гр. Морячки, Сказка)



Семья Переверзевых (гр. Морячки)



Уважаемые и дорогие мамы и папы!
Мы от лица коллектива детского сада хотим 

поблагодарить вас за то, что вы доверили нам 
воспитание своих детей. Огромное спасибо вам за 

помощь в организации развивающей среды в группе и 
на территории детского сада, за сотрудничество в 

создании комфорта и уюта для наших детей.
От всей души благодарим за взаимопонимание и 

искренне надеемся, что вы сможете и дальше быть 
примером для своих детей. 



Для всех есть место на планете.
Для всех и солнце в небе светит.

У каждого своя мечта.
А к ней заветная тропа.

А нас же тропка привела.
К сердцам, открытым для добра.

Объединяет всех одно.
Спешить всегда творить добро!

Мы волонтёры, наша суть проста.
Дарить добро и радость на планете.

И если вдруг подступиться беда,
Быть первым на спасенье и в ответе.


