
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад Радуга д.Канахинцы Унинского района Кировской области 

 

 

ПЛАН 

 мероприятий к Году добровольца и волонтера-2018 

 

Цель: Воспитание духовно-нравственной личности ребёнка  через обретение им 

духовного опыта, основанного на традициях благотворительной и добровольческой 

деятельности. 

 Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием волонтер, волонтерское движение. 

2. .Формирование  у детей позитивных установок  на добровольческую 

деятельность. 

3. Воспитание толерантного отношения к другим людям независимо от 

культурной среды и этнической принадлежности. 

4. Организация образовательного процесса в форме совместной деятельности 

детей, педагогов, родителей. 

  

№ 

п/п 

мероприятие ответственные срок 

1 Беседа «Кто такие волонтеры. Что 

такое волонтерское движение» 

Оформление информационного 

стенда «Год добровольца и 

волонтера -2018» 

воспитатели 

 

и.о.заведущей 

январь 

2 Болеем за наших. Детская зимняя 

олимпиада 

Посадка лука – употребление 

витаминов, укрепление здоровья 

Подарок дедушке и папе 

Бабарик Л.А. 

 

И.о.заведущей 

 

воспитатели 

февраль 

3 Участие в марафоне открытых 

сердец 

Посадка рассады цветов 

Подарок бабушке и маме 

С юбилеем, родной детский сад 

и.о.заведущей 

 

родители 

воспитатели 

и.о.заведущей 

март 

4 Совместное изготовление 

скворечников с родителями 

День добрых дел. Акция «Сделай 

доброе дело» (сбор детских книг и 

игрушек для воспитанников 

детского сада) 

родители 

 

и.о.заведущей 

апрель 

5 Акция «Посади свое дерево» 

Акция «Посади свой цветок» 

Посещение митинга 9 мая, 

воспитатели 

воспитатели 

и.о.заведущей 

май 



возложение цветов к памятнику 

погибшим героям в годы Великой 

отечественной войны 

6 День защиты детей. Игра по ПДД 

"Азбука дорожная - игра совсем не 

сложная". 

Овечкина Т.Л. июнь 

7 Акция «Книжкина больница» 

(ремонт книг в групповых 

библиотеках) 

Бабарик Л.А. август 

8 Фотовыставка «Дорога добрых 

дел» 

Бабарик Л.А. сентябрь 

9 «Подари радость» - совместные 

подарки с родителями к Дню 

пожилого человека 

Праздник Урожая 

родители 

 

 

Овечкина Т.Л. 

октябрь 

10 Акция «Поможем птицам холодной 

порой». Изготовление кормушек 

совместно с родителями. 

родители ноябрь 

11 КТД взрослых и детей «В стране 

невиданных чудес». Оформление 

садика к Новогодним праздникам. 

и.о.заведущей декабрь 

12 Обсуждение и проигрывание 

проблемных ситуаций «Если 

трудно, кто поможет», «Как бы ты 

поступил?», «Учимся помогать 

другим», «Мы такие разные» (о 

толерантном отношении к 

пожилым людям, инвалидам, 

людям другой национальности)  

воспитатели 

 

в течение года 

13 Совместные сюжетно-ролевые, 

настольные, дидактические игры 

по ситуации месяца детей 

младшего и старшего возраста 

воспитатели 

 

в течение года 

 

14 Чтение художественной 

литературы: В. Катаев «Цветик-

семицветик», Е.Благинина 

«Посидим в тишине», В. 

Сухомлинский «Раскаяние»В. 

Осеева «Что легче?»,  «Просто 

старушка», «Сыновья», 

«Навестила», «Волшебное слово». 

Л. Кон – «Друг»,  Э. Успенский – 

«Крокодил Гена и его друзья», 

Сказки: «Два жадных медвежонка», 

воспитатели 

 

в течение года 



«Искорки добра», В. А. 

Сухомлинский – «Скупой», В. 

Митт – «Шарик в окошке» 

15 Просмотр советских мультфильмов 

Мама для мамонтенка. Первый 

урок. Однажды утром.Цветик-

семицветик. Трям Здравствуйте и 

т.п. 

воспитатели 

 

в течение года 

16 Акция «Вы звали, мы пришли»  

(помочь малышам вымыть руки 

перед обедом, одеться на прогулку 

собрать игрушки,оказание помощи 

в организации игр с детьми 

младшей группы на прогулке) 

Бабарик Л.А. в течение года 

17 Трудовой десант: «Поможем 

огороду – вырастим хороший 

урожай!» совместно с родителями 

на домашних огородах 

родители май-сентябрь 

18 Благоустройство территории 

Наведение чистоты и порядка в 

группах 

воспитатели 

 

в течение года 

 

 


