Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребѐнка – детский сад № 8 «Солнышко»

Годовой план по проведению
«Года добровольца (волонтёра)»
«Дорога добрых дел»

Ханты-Мансийск, 2018

Цель:
Организация
открытого
образовательного
пространства
ДОУ,
обеспечивающего развитие социальной активности детей средствами волонтѐрской
деятельности как формы гражданского соучастия в событиях (явлениях) общественной
жизни.
Задачи:
1. Формировать начальные представления о волонтѐрском движении, активной
социально ценностной деятельности, основанной на сотрудничестве и взаимопомощи.
2. Обеспечить появление эмоционально-субъективных
субъективных проявлений в процессе волонтѐрской деятельности.

и

деятельностно-

3. Содействовать социальной активности в различных социальных ролях, новых
видах взаимоотношений, действий и освоении позиции субъекта доступной
культуротворческой деятельности.

4. Способствовать реализации стремления участвовать в доступной общественно
значимой деятельности (экологической, здоровьесберегающей, трудовой, гуманистической),
направленной на решение интересных и близких для ребѐнка задач при активном
взаимодействии с другими людьми (взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста).

План мероприятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

1.

2.

3.

4.

5.

Название мероприятия

Дата

Участники

Взаимодействие с педагогами
Открытие года добровольца
январь
воспитатели,
(волонтера)
2018 г.
специалисты
Создание книги «Наши добрые дела»
в течение года
воспитатели
Трудовой десант «Помогите зимующим
январь
воспитатели
птицам»
2018 г.
февраль среда
Акция «Вы позвали, мы пришли»
– еженедельно
воспитатели
(Помочь вымыть руки перед обедом)
2018 г.
февраль
воспитатели,
Поезд агитбригады
2018 г.
специалисты
апрель
Акция «Вы позвали, мы пришли»
среда –
воспитатели
еженедельно
(Помочь одеться на прогулку)
2018 г.
апрель
воспитатели,
Акция «Весенняя неделя добра»
2018 г.
специалисты
31 мая
Акция «Всемирный день без табака»
воспитатели
2018 г.
июнь
Акция «Вы позвали, мы пришли»
среда –
(Помочь собрать и почистить игрушки
воспитатели
еженедельно
(выносной материал))
2018 г.
сентябрь
Фотоконкурс «Я – волонтер»
воспитатели
2018 г.
октябрь
Акция «Вы позвали, мы пришли»
среда –
воспитатели
еженедельно
(Помочь одеться на прогулку)
2018 г.
Трудовой десант
ноябрь
воспитатели
«Сделаем кормушки вместе»
2018 г.
Изготовление «конвертов любви» для
ноябрь
воспитатели
мам
2018 г.
Закрытие года добровольца
декабрь
воспитатели,
(волонтера)
2018 г.
специалисты
Взаимодействие с воспитанниками
старшие,
Создание книги «Наши добрые дела»
в течение года
подгот-ые гр.
январь-май
группа № 10
2018 г.
Проект «Добро-почта»
июнь-декабрь
группа № 18
2018 г.
Трудовой десант
январь
все возрастные
«Помогите зимующим птицам»
2018 г.
группы
20 гр. – в 1 гр.
Акция «Вы позвали, мы пришли»
10 гр. – во 2 гр.
(Помочь вымыть руки перед обедом,
февраль среда
11 гр. – в 5 гр.
дети подготовительных групп идут
– еженедельно
12 гр. – в 21 гр.
показывать и помогать, как правильно
2018 г.
13 гр. – в 22 гр.
мыть руки, в младшие группы)
17 гр. – в 14 гр.
февраль
подготовительные
Поезд агитбригады
группы
2018 г.

Ответственные
Каюмова Ю.В.
Денисова С.А.
Самелюк О.В.
Андрейченко
Г.Н.
Чусовитина
К.В.
Андрейченко
Г.Н.
Семенова Г. М.
Пакишева
Л.М.
Самелюк О.В.
Молокова Т.А.
Самелюк О.В.
Ников Н.Е.
Пакишева
Л.М.
Каюмова Ю.В.
Денисова С.А.
Андрейченко
Г.Н.
Самелюк О.В.
Самелюк О.В.

Андрейченко
Г.Н.
Чусовитина
К.В.

старшие,

6.

Спортивный праздник для детей с ОВЗ
«Здоровячок»

март
2018 г.

подготовительные
группы

Добрынин В.В.

7.

Звездопад добрых дел
Подарок - «Сказка малышам»

март
2018 г.

старшие гр.

Самелюк О.В.

20 гр. – в 1 гр.
10 гр. – во 2 гр.
11 гр. – в 5 гр.
12 гр. – в 21 гр.
13 гр. – в 22 гр.
17 гр. – в 14 гр.

Андрейченко
Г.Н.

старшие группы

Семенова Г. М.

подготовительные
группы

Чусовитина
К.В.

все возрастные
группы

Ников Н.Е.

8.

Акция «Вы позвали, мы пришли»
(Помочь одеться на прогулку)

апрель
среда –
еженедельно

2018 г.
апрель
2018 г.
апрель
2018 г.

9.

Акция «Весенняя неделя добра»

10.

Концерт для инвалидов и детей с ОВЗ

11.

«Ярмарка поделок» (собранные
средства пойдут в благотворительные
фонды)

май
2018 г.

12.

Акция «Всемирный день без табака»

31 мая
2018 г.

13.

Акция «День защиты детей»
Совместные игры «Ты, да я, да мы с
тобой»

июнь
2018 г.

14.

Акция «Вы позвали, мы пришли»
(Помочь собрать и почистить игрушки
(выносной материал))

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

июнь
среда –
еженедельно

2018 г.

старшие группы
старшие группы
проводят игры
для младших
групп
3 гр. – в 1 гр.
4 гр. – во 2 гр.
7 гр. – в 5 гр.
9 гр. – в 21 гр.
18 гр. – в 22 гр.
19 гр. – в 14 гр.
старшие,

Акция «Неразлучные друзья взрослые и
дети» ко дню пожилого человека

сентябрь
2018 г.

подготовительные
группы

Фотоконкурс «Я – волонтер»

сентябрь
2018 г.

подготовительные
группы

Праздничный концерт посвященный
«Дню пожилого человека»

Акция «Вы позвали, мы пришли»
(Помочь одеться на прогулку)
Трудовой десант
«Сделаем кормушки вместе»
Изготовление «конвертов любви» для
мам
Акция «Дари добро» посвящѐнная
Международному дню инвалида
Флешмоб «Берегите Ёлочку»

октябрь
2018 г.
октябрь
среда –
еженедельно

2018 г.
ноябрь
2018 г.
ноябрь
2018 г.
декабрь
2018 г.
декабрь
2018 г.

Пакишева
Л.М.
Пакишева
Л.М.

Самелюк О.В.

Семенова Г. М.

старшие,
Молокова Т.А.

старшие,
подготовительные
группы

Сергеева И.И.

подготовительные
группы -

помогают
младшим
группам
все возрастные
группы
все возрастные
группы
подготовительные
группы
подготовительные
группы

Самелюк О.В.

Ников Н.Е.
Пакишева
Л.М.
Семенова Г. М.
Каюмова Ю.В.

23.

1.

2.
3.
4.
5.

Акция «Новогодний маршрут «Ель2018»

декабрь
2018 г.

старшие,
подготовительные
группы

Взаимодействие с родителями
январь-май
группа № 10
2018 г.
Проект «Добро-почта»
июнь-декабрь
группа № 18
2018 г.
Трудовой десант
январь
все возрастные
«Помогите зимующим птицам»
2018 г.
группы
«Ярмарка поделок» (собранные
май
все возрастные
средства пойдут в благотворительные
2018 г.
группы
фонды)
31 мая
Акция «Всемирный день без табака»
старшие группы
2018 г.
старшие,
сентябрь
Фотоконкурс «Я – волонтер»
подготовительные
2018 г.

Щербакова
А.Н.
Андрейченко
Г.Н.
Самелюк О.В.
Андрейченко
Г.Н.
Ников Н.Е.
Пакишева
Л.М.
Молокова Т.А.

группы

6.
7.
8.

1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.
4.

Создание альбома «Кладезь народной
мудрости – пословицы и поговорки о
труде и взаимопомощи»
Трудовой десант
«Сделаем кормушки вместе»
Флешмоб «Берегите Ёлочку»

октябрь
2018 г.

ноябрь
2018 г.
декабрь
2018 г.
Сетевое взаимодействие

ФГБОУ ВПО «Югорский
государственный университет» Центр студенческих инициатив
МБДОУ детский сад № 19 «Серебряные
крылышки»
Видеофильм «Давайте делать добрые
дела»
МБОУ средняя школа с углублённым
изучением отдельных предметов № 3

апрель
2018 г.
сентябрь
2018 г.
в течение года

Дом ветеранов БУ ХМАО-Югры
сентябрь
Комплексный центр социального
2018 г.
обслуживания населения «Светлана»
Реабилитационный центр для детей и
декабрь
подростков с ограниченными
2018 г.
возможностями «Лучик»
Информационное обеспечение
Создание на сайте страницы «Год
январь
добровольца (волонтѐра) «Дорога
2018 г.
добрых дел»
Оформление информационно –
справочных материалов (буклеты,
в течение года
листовки, памятки, папки - ширмы)
Размещение информации на сайте
МБДОУ о проведении мероприятий с
в течение года
детьми и родителями
Карта «Добрых дел»

в течение года

все возрастные
группы

Самелюк О.В.

все возрастные
группы

Денисова С.А.

подготовительные
группы

Каюмова Ю.В.

старшие,
подготовительные
группы

старшие,
подготовительные
группы

старшие,

Молокова Т.А.
Щербакова
А.Н.

подготовительные
группы

Каюмова Ю.В.

подготовительные
группы

Чусовитина
К.В.

старшие,
подготовительные
группы

старшие,
подготовительные
группы

старший,
подготовительные
группы

старшие,
подготовительные
группы

старшие,
подготовительные
группы

Семѐнова Г.М.

Каюмова Ю.В.
воспитатели
Каюмова Ю.В.
Щербакова
А.Н.

