
Информация о проведении мероприятий в рамках Краевой  

добровольческой акции «Весенняя неделя добра – 2019»  

МБДОУ № 9 детский сад «Елочка»  

п. Ключи Усть – Камчатский район 

 

 С 15 по 21 апреля наш детский сад принимал активное участие в 

ежегодной Краевой добровольческой акции «Весенняя неделя добра» под 

девизом «Сделай навстречу шаг». Организатор – заместитель заведующего 

по УВР Бережная Олеся Юрьевна. 

 Цель акции –  продвижение идеи добровольчества и 

благотворительности, как важного ресурса для решения социальных проблем 

местного сообщества и повышение гражданской активности населения. 

 Задачи акции: 

– привлечь внимание общественности к важной роли добровольчества и 

благотворительности; 

– вовлечь в оказание добровольческой помощи как можно больше 

организаций и инициативных граждан; 

– оказать добровольческую и благотворительную помощь целевым группам. 

 Главные принципы – добровольность и инициативность участия, 

возможность выбора точки приложения сил, творческий подход к 

нахождению наиболее эффективного решения проблемы, поиск и 

привлечение к добровольческой деятельности партнеров. 

Каждый день недели был посвящен определенной теме. 

 
Название 

мероприятия, 

форма 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

добровольцев 

Ответственный 

ФИО, 

контакты 

Изготовление 

листовок с 

информацией о 

проведении акции 

15.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

13 13 Бережная Олеся 

Юрьевна 

 

Занятие в 

подготовительной 

группе «Что такое 

доброта» 

15.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

20 20 Щетинкина 

Наталья 

Юрьевна 

 

Занятие в старшей 

группе «Что такое 

вежливость» 

15.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

18 18 Овчинникова 

Ольга 

Владимировна 

 

Занятие в средней 

группе «Подари 

улыбку друг другу» 

15.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

19 19 Епифанова 

Ирина 

Александровна 

 

Книжная выставка 

«Страницы добра» 

16.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

97 97 Бережная Олеся 

Юрьевна 



сад 

«Елочка» 
 

Чтение 

художественной 

литературы детям о 

добре 

16.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

97 97 Воспитатели 

возрастных 

групп 

Беседы с 

родителями, 

размещение 

информационного 

бюллетеня  

«Вежлив ли Ваш 

ребенок», 

«Воспитание в 

детях добрых 

чувств» 

16.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

120 120 Воспитатели 

возрастных 

групп 

Акция «Спешите 

творить добро», 

сотрудники 

детского сада 

16.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

29 29 Педагог-

психолог 

Доманина 

Ксения 

Николаевна  

Флешмоб  

«Танцуй добро» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

16.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

39 39 Инструктор по 

физической 

культуре 

Доманина 

Ксения 

Николаевна  

Тренинг в 

подготовительной 

группе «Что такое 

радость» 

17.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

21 21 Педагог-

психолог 

Доманина 

Ксения 

Николаевна  

Тренинг в старшей 

группе «правила 

дружбы» 

17.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

19 19 Педагог-

психолог 

Доманина 

Ксения 

Николаевна  

Тренинг в средней 

группе «Мы 

дружить умеем» 

17.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

20 20 Педагог-

психолог 

Доманина 

Ксения 

Николаевна  

Выставка детских 

рисунков «Добро 

глазами детей» 

Все возрастные 

группы 

17.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

 

88 

 

88 

Бережная Олеся 

Юрьевна 

 

Акция «В гости к 

малышам» 

подготовительная 

группа и вторая 

ранняя группа 

18.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

8 8 Бережная Олеся 

Юрьевна 

 



Акция «День 

дарения» во всех 

возрастных 

группах 

Сбор игрушек для 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей 

18.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

31 31 Бережная Олеся 

Юрьевна 

 

Акция «Полянка 

настроения» 

для родителей всех 

возрастных групп 

18.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

120 120 Педагог-

психолог 

Доманина 

Ксения 

Николаевна  

Коллективный 

просмотр 

мультфильмов о 

добре, видео 

«Уроки тетушки 

Совы» 

19.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

88 88 Бережная Олеся 

Юрьевна 

 

Прослушивание и 

разучивание песен 

о добре 

19.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

56 56 Музыкальный 

руководитель 

Горак Лариса 

Юрьевна 

«Дерево добрых 

пожеланий» 

подготовительная 

группа 

19.04.2019 МБДОУ №  

9 детский 

сад 

«Елочка» 

20 20 Щетинкина 

Наталья 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 апреля  прошло открытие «Весенней недели добра». Педагоги каждой 

возрастной группы провели с воспитанниками беседы данной тематики.  

 

   
 

 16 апреля в групповых помещениях были оформлены книжные уголки 

«Страницы добра».  

 

  
 

 В свободной деятельности дети рассматривали книги о добре и 

слушали рассказы воспитателей «Что такое хорошо!».  

 

  
 

 

 

 



Также были проведены беседы с родителями и в приемных группах 

оформлены уголки для родителей. 

 

  
 

Для сотрудников детского сада педагогом – психологом был проведен 

тренинг «Спешите делать добро» 

 

  
  

В завершении дня воспитанники старшей и подготовительной групп 

участвовали в флешмобе «Танцуй добро». 

 

  
  

 

 

 



    17 апреля в первой половине дня педагог – психолог провела тренинги для 

средней, старшей и подготовительной групп. 

 

  
 

 В центральном фойе была оформлена выставка детских рисунков 

«Добро газами детей» 

 

  
  

 18 апреля воспитанники подготовительной группы с радостью посетили 

малышей с целью организации помощи сотрудникам данной группы. 

 

  
 

   

 

 



Главным мероприятием данного дня была акция «День дарения» во всех 

возрастных группах. Дети приносили игрушки для многодетных и 

малообеспеченных семей. В этот же день все собранные игрушки были 

переданы в отдел социальной поддержки населения. 

 

  

  
 

 

В нашей акции активно приняли участие родители воспитанников. Они 

оставляли свои пожелания добра детскому саду и сотрудникам. 

 

  
 

 

 



19 апреля в первую половину дня ребята с удовольствием смотрели 

мультфильмы о добре «Уроки тетушки Совы», театральную постановку 

«Вместе весело шагать», прослушивали и разучивали песни о добре. 

 

 

  
 

Итогом «Весенней недели добра» являлось оформление плакатов «Дерево 

добрых пожеланий»,  где каждый мог поделиться своим теплом и добром. 

Давайте добрые дела вершить! 

Для этого необходимо мало: 

Улыбка и желанье, для начала, 

И вот – уже добро не победить! 

 


