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Приложение 1 

Основной план (дорожная карта) мероприятий волонтерской деятельности в рамках клуба «Я – волонтер «Страны чудес» 

 

№ Название мероприятия Сроки Участники Ответственные 

Организационные и информационные мероприятия с педагогами и родителями 

1 Открытие клуба добровольца (волонтера) – организация выставки  «Мы - 

добровольцы» 

Сентябрь 2022 Педагоги,  

родители, 

обучающиеся 

Рабочая группа 

педагогов 

2 Размещение на официальном сайте дошкольного учреждения информации   о   

начале  работы добровольческого (волонтерского объединения «Я – волонтер 

«Страны чудес»  

Октябрь 2022 Гости сайта Администратор 

сайта 

3 Представление актуальной информации о деятельности волонтерского движения на 

официальном сайте ДОУ 

В течение 

реализации 

программы 

Гости сайта Администратор 

сайта 

4 Ознакомление родителей (законных представителей) – участников с проектом, 

планом мероприятий на год. Обсуждение задач деятельности, периодичность, 

необходимые ресурсы для их реализации, доступность и привлекательность для 

детей. 

Ноябрь 2022  Родители (законные 

представители) 

Рабочая группа 

педагогов 

5 Организация и проведение акции среди родительской общественности дошкольного 

учреждения «Всемирный день доброты». 

Ноябрь 2022  Родители (законные 

представители) 

Рабочая группа 

педагогов 

6 Круглый стол, посвященный Добровольческой деятельности (волонтера) с 

привлечением семей – участников семейного добровольческого единства. 

Декабрь 2022 Родители (законные 

представители), 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов, 

старший 

воспитатель 

7 Семинар – практикум «Я - волонтер». Февраль 2023 

 

Родители (законные 

представители), 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов, 

старший 

воспитатель 

8 Встреча с представителями добровольческого движения социальных партнеров. В течение 

реализации 

проекта 

Родители (законные 

представители), 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов, 

старший 

воспитатель 
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Мероприятия по направлению «Дорогою добра» 

1 Ознакомление с деятельностью волонтера по данному направлению через беседы, 

просмотр познавательных короткометражных роликов о волонтерах. 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

2 Создание с родителями книжек – малышек «Наши добрые дела - мы гордимся ими 

всегда!» 

Ноябрь 2022 Обучающиеся, 

родители (законные 

представители), 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

3 Беседы на тему: «Что такое добро?», «Где живет доброта?», «Что значить быть добрым 

человеком?», «Как поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как 

сохранить добро?». 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

4 Создание пособия «Книга мудрости» (сборник пословиц, поговорок, крылатых 

выражений, стихов о доброте, сопровождение их детскими рисунками по тематике). 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

5 Чтение художественной литературы, прослушивание песен и просмотр мультфильмов 

по тематике направления. 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

6 Акция добра – «Международный день повара» Октябрь 2022  Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

7 Акция «Старшие  помощники» (помощь младшим детям в сборе игрушек, научить 

правильно мыть руки, одеваться и другое). 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

8 Акция «Своих не бросаем»  Октябрь 2022 Обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Рабочая группа 

педагогов 

9 Участие в благотворительной акции «Доброе сердце». Октябрь 2022  Обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Рабочая группа 

педагогов 

10 Участие в акции «Дарите книги с любовью». Ноябрь 2022 Обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Рабочая группа 

педагогов 
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11 Благотворительная акция «Мои года – мое богатство» в рамках «День пожилого 

человека» 

Октябрь 2022 Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

12 Акция «Мы вместе», приуроченная международному дню инвалида Декабрь 2022 Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

Мероприятия по направлению «Патриотизм» 

1 Ознакомление  с  деятельностью волонтера по данному направлению через беседы, 

просмотр познавательных короткометражных    роликов   о волонтерах. 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

2 Беседы на тему: «Мы  - патриоты», «Россия – моя Родина», «Наша главная столица», 

«Символика нашей страны.  Когда   звучит гимн?», «С чего все началось?», «Любовь 

к родному краю», «Мой город – мой дом». 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

3 Создание пособия «История нашей Родины в картинках» (сборник пословиц, 

поговорок, крылатых выражений о силе Российского духа, стихов и коротких 

рассказов о защитниках Родины, сопровождение их детскими рисунками и 

рассказами по тематике). 

Февраль 2023 Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

4 Чтение художественной литературы, прослушивание песен и просмотр мультфильмов 

по тематике направления. 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

5 Благотворительный концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

6 Акция «Георгиевская ленточка». В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

7 Участие в добровольческой акции «Посылка солдату» В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Рабочая группа 

педагогов 

8 Проведение семейного спортивного праздника совместно с волонтерами ЮГУ. В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

 

 

 

Рабочая группа 

педагогов 
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Мероприятия по направлению «Профилактика здорового образа жизни» 

1 Ознакомление  с  деятельностью волонтера по данному направлению через беседы, 

просмотр познавательных короткометражных    роликов   о волонтерах. 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

2 Час здоровья «Профилактика короновирусной инфекции» Сентябрь 2022 Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

3 Чтение художественной литературы, прослушивание песен и просмотр мультфильмов 

по тематике направления. 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

4 Создание напольного лэпбука «Наше здоровье – в наших руках». Июнь 2023 
  

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

5 Организация и проведение акции «Зеленый свет здоровью» (раздача родителям и 

педагогам зеленой ленточки, символизирующей здоровье и открыток – малышек 

«Будь здоров!»,  изготовленных детьми). 

Апрель 2023 Обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Рабочая группа 

педагогов 

6 Организация и проведение профилактической акции «Мы – за здоровый образ жизни!» 

на территории ДОУ. 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

7 Участие воспитанников и педагогов в сдаче норм ГТО. В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

8 Участие воспитанников в спортивном городском конкурсе «Губернаторские 

состязания». 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

9 Проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня 

добровольца (волонтера). 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

10 Выпуск и распространение информационных листовок «Что вредит твоему 

здоровью», «Секреты долголетия». 

Август 2023 Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

Мероприятия по направлению «Эковолонтерство» 

1 Ознакомление с деятельностью волонтера по данному направлению через беседы, 

просмотр познавательных короткометражных роликов о волонтерах. 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

2 Экологическая акция «Мусору нет!» Сентябрь 2022 Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 
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3 Экологическая акция «Синичкин день» Ноябрь 2022 Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

4 Чтение художественной литературы, прослушивание песен и просмотр мультфильмов 

по тематике направления. 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

5 Участие в природной акции Марш парков «Спасти и сохранить». В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

6 Организация и проведение флеш-моба «Сохрани жизнь елочке». В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги 

Рабочая группа 

педагогов 

7 Добровольческая акция «Экологический десант»  В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Рабочая группа 

педагогов 

8 Добровольческая акция «На борьбу со снежной стихией» Март 2023 Обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Рабочая группа 

педагогов 

10 Организация и  проведение акции «Подари дом птице» (изготовление скворечников и 

размещение   их   на территории ДОУ), приуроченный всемирному дню птиц. 

В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Рабочая группа 

педагогов 

11 Праздник «Мы друзья природы». В течение 

реализации 

проекта 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Рабочая группа 

педагогов 

 


