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Актуальность работы:

Изменение предметного и социального мира 
современного дошкольника, дефицит живого 
свободного общения со сверстниками и 
взрослыми, отсутствие опыта в проявлении 
социально-нравственной позиции, связанной с 
различными сторонами общественной жизни 
требует новых подходов, форм и методов для 
успешной социализации и индивидуализации 
ребенка.  

Проблема: Как помочь современному 
ребенку разобраться в реалиях современного 
мира, приобрести социокультурные ценности и 
позитивный коммуникативный опыт.



Ожидаемый результат:

 авторские разработки будут полезны

в использовании другими педагогами

для организации различных акций

и волонтерского движения не только внутри,

но и при внешнем партнерстве разных социумов.

 привлекут родителей к совместному сотрудничеству, дадут 

возможность более тесного общения с детьми и взаимного 

духовно-нравственного обогащения.

Новизна: организация волонтерского движения 

предполагается в условиях детского сада,

с привлечением внешнего партнерства 

посредством музыкально-просветительской 

деятельности.



ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ:

 пропагандировать духовно-нравственные ценности 
через «добрые дела»;

 дать практические навыки участия в волонтерском 
движении всем участникам образовательного 
процесса (педагогам, родителям, школьникам);

 составить план проведения и реализации мероприятий 
волонтерского движения;

 исследовать эффективность и значимость проводимой 
добровольческой деятельности для педагогов и 
родителей.

Объединение в волонтерском движении 

активных творческих педагогов, 

заинтересованных родителей, школьников и 

дошкольников.



Показатель компетентности 
педагогов в организации 
волонтерского движения в ДОУ
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Результаты открытия родителями 
возможностей участия в 
волонтерском движении.

Продажи

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4



Результаты развития детской инициативы
и самостоятельности, творческого потенциала, 
эмоционального интеллекта и активного 
общения в процессе волонтерского движения: 
успешное развитие у 80% детей.
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познавательная целеполагание коммуникативная творческая самостоятельность

устойчивые качества не устойчивые качества качеств не проявляет
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Проведение мероприятий
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Формы проведения акций

Экологическая 

природоохранная 

деятельность

Акции 

волонтёрского 

движения
Показ

спектаклей
Благотворительные 

концерты

Музыкально-

просветительская 

деятельность

Театрализованные 

интерактивные 

досуги



1 этап. Подготовительный

 Проведение мониторинга

 Создание инициативной группы

 Изучение технологии эффективной социализации и 

индивидуализации детей в ДОУ Н.П. Гришаевой «Мы 

волонтеры»,  «Социальные акции» и других методических 

источников по теме;

 Анкетирование  педагогов и родителей «Что такое 

волонтерское движение? Ваше отношение к волонтерскому 

движению»;



2 этап. Практический
 - посещение и обсуждение проекта предстоящего мероприятия с педагогами 

детского сада, начальной школы и школы искусств;

 беседа с учащимися по заявленной теме предстоящего события;

 создание детских и взрослых групп по интересам (темам) для сбора информации.

 -- обсуждение места, условий и времени проведения мероприятия;

 - изучение и отбор методической, художественной и музыкальной литературы;

 - обеспечение проекта наглядным материалом;

 - составление сценария мероприятия;

 - оповещение о предстоящем мероприятии детей
и взрослых с помощью афиши;

 - проведение мероприятия; сбор информации учащимися и обсуждение;

 обработка собранной учащимися информации, составление авторского сценария 
предстоящей акции;

 работа по сценарию акции (разучивание текста, слов песни), репетиция;

 определение даты проведения акции;

 оповещение о предстоящем мероприятии детей и взрослых с помощью афиши;

 проведение мероприятия;

 обсуждение проведённой акции с организаторами (учащимися школы)
и детьми детского сада(участниками), рефлексия

 - обсуждение просмотренного концерта (рефлексия



Музыкально-познавательные 
акции проводятся в форме 
концерта



Концерт

«В ритме вальса мелодии кружатся»



Концерт
«Где прячутся звуки музыки?»





Концерт

«Пришла Коляда – отворяй ворота»



Культурно-просветительская и 
интерактивная акция

«Кто приносит подарки детям
в Новый год в разных странах мира»



Театрализованные акции

«Идем играть с малышами!»



Театрализованное интерактивное 
весеннее развлечение

«Если зимушка уходит, 
весна красная идет»













Театрализованная интерактивная игра 

«У кисоньки-Мурысоньки
полным-полно забот»















Экологические 
акции



Этапы проведения 
экологических акций

Алгоритм действий:

 посещение и обсуждение проекта предстоящего мероприятия

с педагогами школы;

 беседа с учащимися по заявленной теме предстоящего события;

 обсуждение места, условий и времени проведения мероприятия;

 создание групп по интересам (темам) для сбора информации;

 сбор информации учащимися и обсуждение;

 обработка собранной учащимися информации, составление авторского 

сценария предстоящей акции;

 работа по сценарию акции (разучивание текста, слов песни), репетиция;

 определение даты проведения акции;

 оповещение о предстоящем мероприятии детей и взрослых с помощью 

афиши;

 проведение мероприятия;

 обсуждение проведённой акции с организаторами (учащимися школы)

и детьми детского сада(участниками), рефлексия



Экологическая акция
«Зеленая елочка-живая иголочка»







Экологическая интерактивная игра 

«Первоцветов хрупкий мир»





Конкурс плакатов

«Мы охраняем природу!»



Экологическая акция

«Покормим птиц
зимой!»



Результаты развития детской инициативы
и самостоятельности, творческого потенциала, 
эмоционального интеллекта и активного 
общения в процессе волонтерского движения: 
успешное развитие у 80% детей.
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Авторская продукция
по проведению акций и мероприятий














