
 ПРОЕКТ .
ДЕТСКОЕ ВОЛОНТЁРСТВО КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ  ИНИЦИАТИВЫ
И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
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Целью технологии «Дети – волонтёры»
 является воспитание духовно – нравственной личности с активной 

жизненной  позицией  и творческим потенциалом, способной к 
самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию  с другими 
людьми 



Задачи: 
• Развитие навыков общения в разновозрастном коллективе
• Развитие самостоятельности и ответственности, прежде 

всего у младших детей
• Создание такой ситуации, при которой формирование игровой 

деятельности и передача игрового опыта происходит в 
естественной среде, а не по показу и рассказу воспитателя



Примерное планирование волонтерского движения
 март (  2 недели)

Был разработан план с детьми волонтерами по провидению волонтерских акций. 
Совместно с воспитателем дети волонтеры разработали правила команды:
 -Приходя в группу поздоровайся со взрослыми и малышами.
 -Доведи дело до конца.
 -Обращайся к малышам спокойно, вежливо.
ОРГАНИЗОВАНЫ:
 Беседы:
 «Кто такие волонтеры?»
«Возможно ли стать волонтерами?»
«Чему мы можем научить малышей?»
 «День добрых дел». Поможем убрать игрушки малышам.
  Неделя «Наши игры и игрушки»  - акция «Книжки для малышей»
 - Оказание помощи в раздевании и одевании малышам

-  Проведение пальчиковых игр для детей ясельной группы
- Рисуем вместе с малышами
- «Сказка в гости к нам пришла» – показ сказки « Заюшкина избушка» для малышей.                       
                                                               



Помогаем раздевать детей перед 
сном



Играем  с малышами





Одеваем на улицу,
помогаем на прогулке



Показываем кукольный, пальчиковый 
театр.



Драмотизация  Сказки «Заюшкина 
избушка»



Книжки для малышей



Сделали газету 



Опыт работы в этом 
направлении оцениваю как 
положительный, 
показывающий 
эффективность, 
многофункциональность 
используемых форм и 
возможность их 
применения. Волонтерское 
движения - гарантия того, 
что наши дети вырастут 
открытыми, честными, в 
любую минуту готовыми на 
бескорыстную помощь 
ближнему.



Спасибо за 
внимание 
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