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Добрый день, Уважаемые коллеги! 

В своем выступлении я хочу представить работу добровольческой дружины 

«Солнышко» за 2019 – 2020 учебный год. 

Проект «Добрые тропинки» реализуется в дошкольном учреждении уже 2 

года. За этот период нами достигнуты не малые результаты: это участие во 

всевозможных акциях различного уровня, оказание материальной помощи в виде 

посылки солдату и приобретения подарков для особенных детей, поддержка 

пожилых людей и ветеранов.  

Основная идея, цель и миссия проекта отражены на слайде. 

В течение учебного года вели работу 10 добровольческих отрядов, 

имеющих своё название, свой девиз, свою эмблему и шагающих по одной из 

четырех тропинок.  

Каждый отряд имеет свой специальный стенд, который включает в себя: 

фотографии участников отряда, мероприятия, запланированные на текущий год с 

условными обозначениями, которые размещаются вокруг фотографий детей, 

принявших участие в том или ином мероприятии, приглашение для родителей 

принять участие в предстоящем мероприятии, фотоотчет с результатами после 

проведенного мероприятия. 

Кроме этого каждый отряд еженедельно ведет «Календарь добрых дел», 

которые сшиваются в один ежеквартально. 

В 2019 – 2020 учебном году все проведенные мероприятия можно 

классифицировать по 3 направлениям: 

 Поддержка (акции различного характера) 

 Признание (награждение) 

 Привлечение (реклама и информация) 

В рамках поддержки проведено:  

более 10 Гуманитарно – социальных акций с выездами в окружную 

больницу, в «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 

населения», в семьи с детьми с ОВЗ 

более 20 Гражданских акций, связанных с развитием общества:  

привлечение  общественности к решению проблем  охраны природы и 

окружающей среды, соблюдению правил дорожного движения и бережному и 

отношению к книгам 

более 5 акций по охране окружающей среды с выходом за территорию 

дошкольной организации 

На территориях города Нижневартовска родителями совместно с детьми 

высажено более 20 деревьев и 10 кустарников. 

В рамках признания проведено торжественное мероприятие, посвященное 

«Международному дню добровольцев», на котором были подведены итоги 

работы за 2019 год и награждены 67 самых активных семей – волонтеров, 15 

педагогов, 4 социальных партнера и 2 руководителя учреждения. 

В рамках привлечения в течение года на базе учреждения вел работу 

форсайт – центр «Система наставничества, поддержки общественных инициатив 



и проектов в сфере добровольчества (волонтерства)». Проведено 3 заседания, 

которые посетило 90 педагогов города Нижневартовска.   

 Изготовлено более 30 плакатов по профилактике ДТП, 15 плакатов по 

охране окружающей среды, разработано 10 экологических кодексов, изготовлено 

и роздано более 1000 листовок и буклетов разной направленности для жителей 

города Нижневартовска. 

 О работе добровольческих отрядов рассказывали по местному телевидению 

(4 телевизионных новости). 

Так же информацию о деятельности добровольческой дружины можно 

найти на Портале системы образования Администрации города Нижневартовска, 

на Официальном сайте Администрации города Нижневартовска, из статей в 

Нижневартовской городской общетсвенно – политической газете «Варта». За год 

в СМИ опубликовано более 30 материалов.  

За год организовано 5 дней открытых дверей, 6 внутрисадовых конкурса 

различной направленности.  

Организация образовательного процесса в рамках добровольческой 

деятельности, требует от педагогических работников создания своеобразной 

материальной среды в группе и в учреждении в целом. Реализуя проект «Добрые 

тропинки», педагоги дошкольного учреждения задались вопросом, как создать 

развивающую предметно-пространственную среду, которая бы позволила детям 

лучше понять, что значит быть добровольцем.  На слайде отображены созданные 

в учреждении условия 

Мы растим новое поколение российских граждан. Пройдет время, и они 

начнут управлять общественными и государственными процессами на различных 

уровнях, открывать новые горизонты в науке, технике, искусстве. Но будут ли 

они физически и духовно подготовленными к такой деятельности? Это зависит от 

нас взрослых, от того насколько мы сможем сформировать у них экологическую 

культуру духовно – нравственные и нравственно – патриотические принципы и 

стабильный интерес к здоровому образу жизни. 

Ведущая педагогическая идея в организации волонтерского движения в 

дошкольном учреждении способствует позитивной социализации дошкольника 

через активную деятельность, где они выступают инициаторами и 

организаторами позитивных изменений в своем дошкольном учреждении и 

ближайшем социальном окружении  

 


