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Раздел I 

Условия возникновения и становления опыта. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №78 «Гномик» города Белгорода расположен в южном микрорайоне города. В 

детском саду функционирует восемнадцать групп, из них четыре вторых младших, 

четыре средних, четыре старших, четыре подготовительных, две группы 

компенсирующей направленности.   

Волонтерская активность граждан является важнейшим фактором социального 

развития общества в таких сферах, как образование, наука, культура, искусство, 

здравоохранение, охрана окружающей среды. Волонтерская деятельность является 

сферой, дающей простор созидательной инициативе и социальному творчеству широких 

слоев населения, обеспечивающей важный вклад в достижение целей социальной 

политики страны и повышение качества жизни граждан (1).  Это приводит к 

формированию таких социально ценных качеств личности, как гражданственность, 

гуманизм, инициативность, ответственность и др. Поэтому для молодого поколения 

волонтерство является важным способом получения новых знаний, развития навыков 

общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции (1). 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива (50 чел.), проведенный в 

2014 году, показал, что 40% (20 чел.) от общего числа составляют молодые педагоги в 

возрасте до 35 лет.  

Проведенный опрос всего коллектива   показал следующее: 78% опрошенных 

имеют потребность в общении и стремление быть социально полезными другим людям; 

77% опрошенных  имеют потребность применения профессионального и житейского 

опыта; 71% опрошенных желают участвовать в социальных изменениях, реализовать себя, 

свои инициативы; 81% опрошенных готовы к проявлению милосердия, доброты, 

подвижничества; 76% - имеют потребность в дополнительной информации, контактах, 

навыках, возможностях, полученных в ходе волонтерской деятельности. 

Высокие результаты проведенного опроса среди педагогов ДОУ послужили  

созданию волонтерского объединения в МАДОУ д/с № 78 в 2014 году, в состав которого 

вошло  36 педагогов, для решения определѐнных социальных задач посредством 

осуществления волонтерской (добровольческой) деятельности.  

 

Актуальность. 

Деятельность волонтерских организаций регулируется Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995г. 
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Настоящий Федеральный закон устанавливает основы правового регулирования 

благотворительной деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, особенности создания и 

деятельности благотворительных организаций в целях широкого распространения и 

развития благотворительной деятельности в Российской Федерации (2). Законодательство 

о благотворительной деятельности состоит из соответствующих положений Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего 

Федерального закона, иных федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации (2). 

В последние годы в России наблюдается устойчивый рост числа граждан и 

объединений, участвующих в добровольческой деятельности. Однако, доля людей, 

занимающихся добровольческой деятельностью в России и в частности в городе 

Белгороде, по-прежнему невысока, особенно среди педагогического сообщества. 

Указом Президента Российской Федерации от 06 декабря 2017 года №583 

«О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» 2018 год объявлен 

годом волонтера. Издание данного Указа свидетельствует о признании Правительством РФ 

значимости данного движения как для страны в целом, так и для  отдельно взятых людей,  

проявлении пристального внимания к развитию данного движения в социальном обществе 

РФ.  

Глава государства отметил, что 2018-й станет годом "всех граждан страны, чья 

воля, энергия, великодушие и есть главная сила России". По его мнению, примеров 

гражданского участия и солидарности становится больше с каждым годом. Путин 

подчеркнул, что волонтерское и добровольческое движение объединило людей разного 

возраста и профессий, которые стремятся делать добро, "быть там, где нужны их знания, 

опыт, участие и бескорыстная помощь".  

В Белгородской области утверждена Концепция развития волонтерской 

(добровольческой) деятельности молодѐжи    (утверждена постановлением Правительства 

Белгородской области от 30.05.2016 г. № 177-пп), которая адресована не только молодым 

людям, но и всем неравнодушным гражданам, чья деятельность позволит привлечь 

значительные ресурсы для решения социально значимых проблем.   

Основной целью политики в Белгородской области  содействия развитию 

добровольческой деятельности является активизация  потенциала добровольчества как 

ресурса развития общества, что и легло в основу работы МАДОУ д/с № 78 г. Белгорода в 

данном направлении. 

Таким образом, возникло реальное противоречие: 

- между наличием добровольческих движений в городе Белгороде и низким 

уровнем доверия граждан к благотворительным организациям;  

- между имеющимся «спектром» потребности различных слоев граждан в 

оказании им социальной помощи и поддержки и  недостаточной информированностью 

этих граждан о сути добровольческой деятельности; 

- с отсутствием плотно закрепленного в общественном сознании положительного 

имиджа добровольческой деятельности. 

 

Ведущая педагогическая идея опыта. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в развитии навыков 

общественной деятельности у педагогов посредством участия в волонтерском движении. 

 

Длительность работы над опытом. 

Работа по данной проблеме охватывает период с сентября 2014 года  по ноябрь 2017 

года и разделена на несколько этапов: 

I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2014 – май 2015 года. 

II этап – основной (формирующий) – июнь 2015 – август 2017 года. 
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III этап – заключительный (контрольный) – сентябрь 2017 – декабрь 2017 года. 

Начальный этап предполагал обнаружение проблемы, подбор и разработку 

диагностического материала, подбор научно-методической литературы по данной 

проблеме, изучение опыта волонтерского движения разных стран, России и города 

Белгорода. Проведение анкетирования среди  педагогического коллектива МАДОУ на 

предмет участия в общественной деятельности города Белгорода.    

На основном этапе разработаны направления деятельности волонтерской 

деятельности педагогов МАДОУ.  Разработан и реализован план  волонтерской 

(добровольческая) деятельности педагогов, представляющий собой комплекс 

мероприятий, направленных на оказание адресной помощи нуждающимся, реализуемых с 

помощью труда волонтеров (добровольцев). Проведен промежуточный  педагогический 

мониторинг степени участия педагогов в общественной деятельности, степень их 

включенности  и вовлеченности в общественную деятельность.  

Заключительный этап включил в себя итоговый педагогический мониторинг 

уровня развития навыков общественной деятельности у педагогов,  обобщение опыта. 

 

Диапазон  опыта. 

Диапазон опыта представлен планом  волонтерской (добровольческой) 

деятельности педагогов, представляющий собой комплекс мероприятий, направленных на 

оказание адресной помощи нуждающимся,  способствующих развитию волонтерского 

движения среди  педагогов в городе Белгороде.  

Практические материалы опыта будут интересны заведующим ДОУ, старшим 

воспитателям, воспитателям групп общеразвивающей, комбинированной направленности, 

студентам педагогических колледжей и педагогических университетов, а также 

заинтересованным общественным организациям.  

Теоретическая база опыта. 

В ходе обобщения опыта использовалась следующая теоретическая терминология: 

волонтерство (добровольчество) - совокупность общественных отношений, 

связанных с осуществлением физическими лицами добровольно в свободное от работы 

(учебы) время деятельности в интересах получателей помощи волонтера (добровольца) 

(1); 

волонтер (доброволец) - физическое лицо, осуществляющее в свободное от 

работы (учебы) время добровольную социально направленную, общественно полезную 

деятельность в формах и видах, без получения денежного или материального 

вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных с осуществлением 

волонтерской (добровольческой) деятельности затрат) (1); 

общественная деятельность - Обще́ственный де́ятель  — лицо, занимающееся 

общественной деятельностью, то есть деятельностью по добровольному обслуживанию 

политических, культурных, профессиональных нужд общества (2). 

В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.) и Международной 

конвенцией о правах ребенка (1989 г.), исходя из принципа, что «любое лицо имеет право 

свободного объединения в мирные ассоциации», 14 сентября 1990 года в Париже на 11-м 

Конгрессе Международной Ассоциации Добровольцев была принята декларация, в 

которой волонтеры заявили о своей приверженности созидательному и миротворческому 

характеру своей деятельности: «1) во имя уважения человеческого достоинства, признания 

его личного права на устройство своей собственной судьбы и осуществление своих 

гражданских прав; 2) для разрешения социальных и экологических проблем; 3) в целях 

создания более гуманного и справедливого общества, при содействии развитию 

международного сотрудничества» (9). 

Проблематика свободы деятельности, нравственные принципы и категории, 

лежащие в основе феномена добровольчества, такие как альтруизм, добро, свобода воли, 

сострадание и бескорыстие рассматривались в трудах многих отечественных и 

http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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зарубежных мыслителей. Среди них О. Конт (впервые сконструировал и ввел в научный 

оборот термин «альтруизм»), Ш. Фурье, Сен-Симон, Г. Спенсер. Большое количество 

исследований посвящено рассмотрению форм социальной практики добровольчества. 

Среди отечественных учѐных изучением данного вопроса занимались Н.Ю. Слабжанин, 

Е.Л. Шекова, Г.В. Бодренкова. Историю добровольческого движения в России исследовали 

такие авторы как Н.Ю. Слабжанин, Е.Л. Шекова, А.В. Шарыпин, Г.В. Бодренкова.  

Вопросы мотивации людей к занятию волонтѐрством изучали А. Маслоу, Д. 

Маккэланд, среди отечественных учѐных психологи и социологи А. Н. Леонтьев, Л. И. 

Божович, Н. Ю. Слабжанин. Изучением студенческого волонтѐрства, влиянием 

волонтѐрского движения на развитие активной гражданской позиции, самосознания 

студентов занимаются такие исследователи как А.В. Шарыпин, Э.Д. Ахметгалеев.  

Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта добровольческой 

деятельности представлен в трудах российских учѐных И.М. Городецкой, Л. Е. Сикорской, 

Е.Л. Шековой.  

Волонтѐрский труд с точки зрения социетальной модели общества рассматривается 

как труд, применяемый в третьем (некоммерческом) секторе экономики и служащий 

основой развития гражданского общества. Данный подход экономической 

направленности к изучению добровольческого труда развивали М. Лестер, В.Н. 

Тамбовцев. 

Структурно-функциональный подход использовался при выявлении различных 

форм проявления социокультурного явления волонтѐрства. 

К настоящему времени достаточно полно исследованы вопросы мотивации 

занятию добровольчеством. Мотивация занятия добровольчеством рассматривается в 

контексте концепции потребностей А. Маслоу, теории потребностей Д. Маккэланда, 

которые располагают мотивации человека в иерархической структуре и отождествляют их 

с основными потребностями человека.  

В основе мотивов, побуждающих педагогов к волонтерской (добровольческой) 

деятельности, лежит значительный спектр индивидуальных и социальных потребностей, 

присущих каждому человеку: потребность в общении и стремление быть социально 

полезным другим людям; применения профессионального и житейского опыта; 
потребность участвовать в социальных изменениях, желание реализовать себя, свои 

инициативы; потребность в милосердии, доброте, подвижничестве; профессиональный 

интерес, профориентация; потребность получения специальных знаний и навыков, 

необходимых в семье, в составе которой есть граждане пожилого возраста, инвалиды, 

дети, больные заболеваниями, требующими специального лечения, и т.д. 

Безвозмездный труд волонтеров используется в различных областях — ликвидация 

последствий стихийных бедствий, проведение спортивных мероприятий, поиск людей, 

помощь социально незащищенным слоям населения и в других сферах, где государство не 

имеет возможности в полной мере удовлетворить потребности граждан. Поэтому в 

волонтерской деятельности заинтересовано и государство, и общество в целом, что 

выражается в принятии соответствующих мер поддержки волонтерства. 

23 декабря 2010 года внесены поправки в Федеральный закон "О 

благотворительности", дополнившие его положения ст. 7.1 "Правовые условия 

осуществления добровольцами благотворительной деятельности" (Федеральный закон от 

23 декабря 2010 г. № 383-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях"). Не всякий 

безвозмездный труд, даже в некоммерческой организации, может быть признан 

добровольческим. Потому как  добровольцы осуществляют именно благотворительную 

деятельность, закрытый перечень видов которой назван в Федеральном законе "О 

благотворительной деятельности" (ст. 2, ст. 5). В перечень видов деятельности, 

осуществление которых дает право на получение статуса добровольца вошли:  

- содействие защите материнства, детства и отцовства; 

http://base.garant.ru/12181378/
http://base.garant.ru/12181378/
http://base.garant.ru/104232/#block_2
http://base.garant.ru/104232/#block_5


 5 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан (12). 

В Белгороде действуют многие добровольческие организации, например, 

Белгородская региональная общественная организация волонтеров 

«ВМЕСТЕ» (оказание адресной социально-бытовой помощи лицам, нуждающимся в ней 

(добровольный патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а так же 

социальными группами населения, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях); 

Экологическое добровольчество  (участие в природоохранных акциях и мероприятиях, 

включая благоустройство дворов и улиц, сохранение родников и рек); Спортивное 

волонтѐрство  (помощь оргкомитету в организации спортивных соревнований 

различного уровня); Волонтеры Победы (социальное сопровождение ветеранов ВОВ; 

проведение просветительских уроков Победы для детей и молодежи; благоустройство 

памятных мест, участие в организации и проведении мероприятий, связанных с 

гражданско-патриотическим воспитанием, в том числе приуроченных к празднованию Дня 

Победы в ВОВ); Арт-добровольчество (участие волонтеров в культурно-массовых 

мероприятиях) и другие. 

Однако, волонтерского движения с участием педагогов образовательных 

организаций в городе Белгороде ранее не существовало. 

 

Новизна опыта. 

Новизна опыта  заключается  в организации добровольческой деятельности среди 

педагогов МАДОУ №78 и развитии у них навыков общественной деятельности.   

 

Раздел II 

Технология описания опыта 

Цель данного опыта: обеспечение положительной динамики в развитии навыков 

общественной деятельности у педагогов посредством участия в волонтерском движении. 

Для достижения цели были определены задачи: 

1. Организационно-методической направленности: 

1.1. Определение направлений, разработка задач и плана мероприятий волонтерской 

деятельности педагогов МАДОУ.  

1.2. Распределение педагогов МАДОУ на микро группы по направлениям деятельности 

волонтерского движения.   

2. В организации сотрудничества с социальными институтами города: 

2.1. Привлечение социальной общественности к проблеме волонтерского движения в 

городе Белгороде.  

2.2. Построение сотрудничества педагогов МАДОУ с социальными институтами города  в 

рамках волонтерской помощи нуждающимся (детям, пожилым людям, животным).  

3. В организации волонтерского движения с участием педагогов МАДОУ: 

3.1.  Формирование у педагогов социальной потребности в оказании помощи 

нуждающимся. 

3.2. Развитие у педагогов навыков общественной деятельности.  

3.3. Увеличение числа «включенных» педагогов в волонтерское движение и проектную 

деятельность.  

В основу волонтерской деятельности положены следующие принципы (15):  

-признание права на объединение за всеми мужчинами, женщинами,  независимо 

от их расовой принадлежности, вероисповедания, физических особенностей, социального 

и материального положения;  

-уважение достоинства и культуры всех людей;  
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-оказание взаимной помощи, безвозмездных услуг лично, либо организованно в 

духе партнерства и братства;  

-признание равных важностей личных и коллективных потребностей, создание 

условий для коллективного обеспечения этих потребностей;  

-превращение волонтерства в элемент личного процветания, приобретение новых 

знаний и навыков, совершенствование способностей, стимулируя для этого инициативу и 

творчество людей, давая каждому возможность быть созидателем, а не пользователем;  

-стимулирование чувства ответственности, поощрение семейной, коллективной и 

международной солидарности. 

Исходя из этих основных принципов, волонтеры должны:   

-способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в 

коллективное действие;  

-стремиться, в меру своих способностей и наличия свободного времени, доводить 

до успешного завершения, в соответствии со взятой на себя ответственностью, совместно 

выработанные программы;   

-сотрудничать со своими коллегами по ассоциации в духе взаимопонимания и 

взаимного уважения;  

-не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая предполагается 

характером деятельности. 

 

Содержание образования и средства достижения цели. 

Для организации деятельности волонтерского (добровольческого) объединения на 

первом общем собрании  волонтеров ДОУ был издан приказ о создании волонтерского 

объединения (Приложение 1),  разработан план волонтерской (добровольческой) 

деятельности (Приложение 2), представляющий собой комплекс мероприятий, 

направленных на решение социально значимых задач, реализуемых с помощью труда 

волонтеров (добровольцев). В данную программу вошли следующие направления 

деятельности: 

1. Организация работы консультативной группы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

2. Взаимодействие с Белгородским центром развития и социализации ребенка 

«Южный» для оказания адресной помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

3. Участие в городских и всероссийских акциях по сбору средств для лечения 

больных детей. 

4. Обучающие мастер-классы для больных детей, находящихся длительное время на 

лечении в стационаре. 

5. Организация спортивной секции «Аква аэробика» для мам с детьми, не 

посещающих детские сады. 

6. Участие в донорском движении. 

7. Сотрудничество с Белгородским социально-реабилитационным центром 

Межрегиональной общественной организации благотворительным обществом 

«Милосердие и забота». 

8. Сотрудничество с сообществом помощи и спасения бездомных животных 

«Надежда» г. Белгорода. 

Каждое направление деятельности волонтерского движения осуществлялось 

одновременно в разных микро группах педагогов МАДОУ. То есть за каждой микро 

группой закреплено одно или несколько  направлений деятельности. 

1. Организация работы консультативной группы для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, не посещающих дошкольные образовательные учреждения города. 

 В 2015 году педагог-психолог ДОУ (Богаченко Лариса Петровна) назначена 

руководителем консультативной группы, в которую присоединились инструктор по 

физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 
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специалисты других дошкольных организаций, имеющих похожий опыт работы. 

Деятельность названной группы осуществлялась на безвозмездной основе в свободное от 

основной работы время. Специалисты городской психолого-медико-педагогической 

комиссии, центра социальной помощи семье и детям  г. Белгорода, городской детской 

поликлиникой № 4 сотрудничали с ДОУ в рамках договорных отношений.    

В начале деятельности специалистами разработан индивидуальный маршрут 

каждого ребенка, выстроена индивидуальная среда, когда деятельность организовывается 

с учетом индивидуальных возможностей и потребностей.  

График работы группы строился с учетом возможностей посещения детьми, с 

отсутствием занятости узких специалистов. Вышеперечисленные педагоги и специалисты 

в  возрасте от 25 до 34 лет обладали стремлением быть максимально полезными в своей 

профессии, отличительной чертой характеров которых были  доброта и сострадание.  

Консультативная группа действует для детей ОВЗ, ДЦП.  Для детей составлено 

расписание, по которому по очереди три раза в неделю с 13 часов до 15 часов 

проводились занятия специалистов: учителя-дефектолога, инструктора по физической 

культуре, воспитателя (Приложение 3).  

Для одного из детей были созданы силами специалистов ДОУ на бесплатной 

основе специальные условия (особый стул, на котором можно заниматься  полулежа). С 

мамами детей педагогом-психологом ДОУ параллельно проводились занятия 

психологической разгрузки, давались рекомендации по проведению занятий с ребенком, 

дана возможность плавать в бассейне ДОУ под руководством инструктора по физкультуре 

ДОУ. 

С 2014 года для детей консультативной группы проводились праздничные 

утренники, развлекательные занятия, досуговая деятельность, которые способствовали 

формированию у детей самопринятия, получению положительных эмоций, 

формированию положительных качеств личности. 

2. Взаимодействие с Белгородским центром развития и социализации ребенка 

«Южный» для оказания адресной помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

МАДОУ д/с № 78   взаимодействует с Белгородским центром развития и 

социализации ребенка «Южный». Эта форма работы построена из потребности 

педагогических работников в оказании посильной помощи детям, оказавшимся без 

попечения родителей: организация своими силами вне рабочее время праздников, 

соревнований, конкурсов. Взаимодействие строится следующим образом: педагоги 

МАДОУ приходят в центр «Южный» (проводят праздники, развлечения, соревнования), а 

дети, находящиеся в центре, посещают МАДОУ (бассейн, фито-бар с употреблением 

оздоровительных кислородных коктейлей, театр (летний) бесплатно. Так, летом 2016 года 

проведен цикл мероприятий «Театр в моей жизни», где состоялись показы спектаклей в 

летнем театре МАДОУ для детей центра: «Кошкин дом»,  «Семеро козлят», «Заюшкина 

избушка», спектакли по сказкам А.С. Пушкина (Приложение 4).    

3. Участие в городских и всероссийских акциях по сбору средств для лечения 

больных детей. 

Ежегодно в городе проводится благотворительная акция «Белый цветок», целью 

которой является финансовая помощь больным детям. Сотрудники, родители, дети охотно 

принимают участие в этой акции каждый год, в рамках которой в течение двух месяцев 

проходит много мероприятий, направленных на максимальный сбор денежных средств 

для оказания адресной помощи детям. Формы проведения мероприятий в рамках акций 

каждый год разные: аукцион, на котором продаются поделки детей (Приложение 5); 

ярмарки-соревнования, по итогам которой группа, выручившая больше всех денежную 

сумму, получает ценный приз в виде развивающих игр и книг для детей; сбор 

макулатуры; выставки-ярмарки картин и пр. Помогая конкретному ребенку, все 
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участники благотворительной акции  пристально следят за лечением детей, принимая 

участие в его лечении.   

В БРОО «Святое Белогорье против детского рака» регулярно проводятся городские 

акции для жителей города, в результате которых отчисления однодневной выручки 

перечисляются в фонд для лечения больных детей. Очень важной для этой деятельности 

является пропаганда таких мероприятий. Наши педагоги активно распространяют среди 

населения информацию о проведении таких акций и максимальному в них участию 

жителей города Белгорода. Так, в акциях «кофе доброты», «манты добра от шеф-повара» 

педагоги не только сами приобретают кофе и манты, направляя тем самым денежные 

средства больным детям, но и распространяют флаеры, рекламные листы среди жителей 

города для привлечения их внимания к данной проблеме и способствуют увеличению 

средств для пожертвования детям (Приложение 6). 

Ни для кого не секрет, что дети, больные раком, вынуждены проходить очень много 

мучительных процедур, из-за которых дети плачут, испытывают страх. В отделении 

создана такая форма поощрения маленьких пациентов как «Ведерко радости». Каждый 

ребѐнок, после неприятной манипуляции может выбрать себе из этого ведерка любую 

игрушку, понравившуюся ему. Так же медицинские сѐстры прикрепляют игрушки к 

капельницам, чтобы немного отвлечь детей. Сотрудники МАДОУ проводят акции по 

сбору игрушек для пополнения «Ведерка радости» не только в своем учреждении, но и 

среди своих родственников, знакомых, родителей воспитанников (Приложение 7). 

4. Обучающие мастер-классы для больных детей, находящихся длительное 

время на лечении в стационаре. 

В онкогематологическом отделении Детской областной больницы лежат дети от 0 

до 18 лет. К ним приходят школьные учителя, чтобы дети имели возможность учиться и в 

пределах больницы.  

А так же детей посещают волонтеры нашего МАДОУ, которые проводят для них 

обучающие мастер-классы. Так, воспитатель Прядкина Марина Викторовна по пятницам в 

первую половину дня учит детей делать открытки, аппликации, лепить из пластилина, 

теста, глины. 

5. Деятельность секции по аква-аэробике в ДОУ для мам с детьми, не 

посещающих дошкольные учреждения города. Секция осуществляет свою 

деятельность на бесплатной основе для мам, имеющих детей в возрасте от двух месяцев 

до 3 лет и не имеющих возможности (финансовой) посещать бассейны города Белгорода. 

График работы секции  2 раза в неделю. Секцию проводит инструктор МАДОУ по аква-

аэробике.  

План работы секции утверждает заведующий МАДОУ совместно с медсестрой 

организации на весь учебный год.  

Упражнения для малышей и их мам разработаны в соответствии с возрастными 

возможностями детей и направлены на общее укрепление их здоровья (Приложение 8).  

 6. Участие в донорском движении. МАДОУ сотрудничает с Белгородской 

региональной общественной организацией «Святое Белогорье против детского рака». В 

рамках сотрудничества с БРОО «Святое Белогорье против детского рака» сотрудники 

МАДОУ д/с № 78 принимают участие в сдаче крови для пациентов онкогематологического 

отделения Белгородской детской областной больницы (Приложение 9). Выздоровевшие 

дети посещают детский сад в самый канун Нового года, получают подарки, 

приготовленные руками воспитанников, родителей, сотрудников детского сада.   

7. Сотрудничество с Белгородским социально-реабилитационным центром 

Межрегиональной общественной организации благотворительным обществом 

«Милосердие и забота». Помощь пожилым людям, оставшимся без жилья, не нужных 

своим родственникам – неотъемлемая часть волонтерской деятельности коллектива 

МАДОУ. Для подопечных Центра «Милосердие и забота» сотрудниками организуется 
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сбор одежды, обуви, продуктов питания, обезболивающих лекарств и прочего, 

необходимого для облегчения жизни пожилых людей.  

8.  Сотрудничество с сообществом помощи и спасения бездомных животных 

«Надежда» г. Белгорода. Волонтеры МАДОУ ежемесячно приобретают за свой счет 

корма для бездомных животных и самостоятельно привозят их в питомник. А также 

принимают участие в распространении информации через своих родственников и 

знакомых по снабжению животных кормом, а также для поиска им новых хороших хозяев 

(Приложение 10).  

 

Раздел III 

Результативность опыта 

За период с 2014 года по 2017 год число педагогов МАДОУ, активно включенных в 

волонтерское движение, увеличилось на 28%: 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

23 педагога 

(45%) 

25 педагогов  

(51%) 

31 педагог 

(63%) 

36 педагогов 

 (73%) 

 

Количество проведенных педагогами мероприятий на безвозмездной основе  для 

нуждающихся (детей, пожилых людей, животных): 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

5   8  

 

12  

 

14  

 

 

Количество детей, получивших адресную помощь от педагогов МАДОУ  на 

безвозмездной основе: 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

3   5 7  

 

9 

 

Количество проведенных педагогами мероприятий на безвозмездной основе для 

животных: 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

0 0 0 4 

 

Количество педагогов, принявших участие в донорском движении (сдали кровь) 

нуждающимся в г.Белгороде: 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

0 0 4 8 

 

Количество социально-значимых проектов, реализованных педагогами в рамках 

добровольческой деятельности: 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2 5 6 9 

 

По итогам обобщения опыта можно сделать вывод, что волонтерское движение 

педагогов ДОУ способствует активному развитию навыков общественной деятельности, 

выражающейся в добровольном оказании социальной помощи окружающим людям, 

умении участвовать не только самим, но и привлечении к этому других лиц. 

 В перспективе ДОУ запланировано проведение дружеского футбольного матча 

между детьми МАДОУ и центра, посещение планетария МАДОУ детьми, не 

посещающими дошкольные учреждения, центра «Южный».   
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Приложение 1 

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА               № 78 

«ГНОМИК» Г. БЕЛГОРОДА 

 

П Р И К А З  

__________________________________________________________________ 

 

«17»  января   2014 г.                              № 19 

 

 

 

  

 

  

В соответствии с Федеральным  законом  «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», утвержденным постановлением Правительства РФ от 

 от 11 августа 1995г., на основании результатов анкетирования педагогических работников 

МАДОУ д/с № 78, с целью содействия развитию добровольческой деятельности  в 

МАДОУ и г.Белгороде п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав волонтерского (добровольческого) объединения: 

1). Быкова Л.А. – воспитатель 

2). Хорош А.П. – социальный педагог 

3). Шевченко Ж.В. – воспитатель 

4). Мирошниченко Н.Н. – воспитатель 

5). Овчинникова С.Ю. – воспитатель 

6). Ермакова Д.И. – воспитатель 

7). Сидоркова А.Г. – воспитатель 

8). Суляева К.В. – воспитатель 

9). Шмакова Е.Е. – воспитатель 

10). Фатеев В.Н. – инструктор по физической культуре 

11). Калашникова Г.В. – инструктор по физической культуре 

12). Погорелов Ю.В. – инструктор по физической культуре 

13). Шелякина Ж.И. – воспитатель 

14). Головченко Р.Х. – воспитатель  

15). Аксенова Ю.В. – воспитатель 

16). Сафонова Л.И. – воспитатель 

17). Синельник К.В, - воспитатель 

18). Полякова Г.В. – воспитатель 

19). Александрова Е.А. – воспитатель 

Об утверждении состава волонтерского 

(добровольческого) объединения  
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20). Косухина А.В. – воспитатель 

21). ПрядкинаМ.В. – педагог доп.образования 

22). Дубинина Л.П. – воспитатель 

23). Тиунова Е.Н. – воспитатель 

24). Веткова Е.П. – воспитатель 

25). Городова В.Н. – воспитатель 

26). Шелушинина М.П. – воспитатель 

27). Алексеенко И.А. – воспитатель 

28). Дегтярева Т.В, - воспитатель 

29). Косова В.Н. – воспитатель 

30). Черняева И.Е. – воспитатель 

31). Парамонова Л.И. – воспитатель 

32). Филатова Л.В. – воспитатель 

33). Юрина А.Л. – воспитатель 

34). Грицышина Н.В. – музыкальный руководитель 

35). Нестерова Т.В. – музыкальный руководитель 

36). Окунева Д.В. – воспитатель 

2. Руководство волонтерским (добровольческим) объединением возложить на старшего 

воспитателя Тверскову Е.В. 

3. Руководителю волонтерского (добровольческого) объединения Тверсковой Е.В. 

разработать план деятельности объединения на 2014-2019 годы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ д/с № 78                      Е.Н. Баланчукова 

 

Ознакомлены: 

 

 

Приложение 2 

 

ПЛАН  

деятельности волонтерского (добровольческого) объединения педагогов МАДОУ 

№78 г.Белгорода 

на 2014-2019 годы 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

волонтерского 

объединения 

Наименование 

мероприятий, в которых 

участвуют волонтеры 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Срок 

реализации 

1. Организация работы 

консультативной группы 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, не 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Психолого-медико-

педагогическая помощь 

детям с ОВЗ и ДЦП 

Быкова Л.А. 

(воспитатель), 

Грицышина Н.В. 

(музыкальный 

руководитель), 

Калашникова Г.В. 

(инструктор по 

ф/к), 

Фатеев В.Н. 

(инструктор по ф/к) 

Сентябрь  

2014 г. 

-август  

2017 г.   

(3 раза в 

неделю) 

2. Взаимодействие с 

Белгородским центром 

Проведение на базе Центра  

праздников, развлечений, 

Социальный 

педагог Хорош 

Не реже 1 раза 

в месяц 
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развития и социализации 

ребенка «Южный» для 

оказания адресной 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей. 

соревнований, конкурсов 

педагогами МАДОУ,  

Проведение на базе 

МАДОУ спектаклей для 

детей в летнем театре, 

посещение детьми Центра 

фито-бара, бассейна. 

А.П. Сентябрь 2017 

г. 

- май 2019 г. 

3.  Участие в городских и 

всероссийских акциях по 

сбору средств для 

лечения больных детей. 

«Белый цветок», 

«Ведерко добра», 

«Кофе доброты», 

«манты добра от шеф-

повара». 

 

Заведующий, 

Баланчукова Е.Н. 

Ежегодно 

сентябрь-

декабрь 

4. Обучающие мастер-

классы для больных 

детей, находящихся 

длительное время на 

лечении в стационаре. 

Обучение детей 

рисованию, аппликации, 

лепке из пластилина, теста, 

глины.  

Воспитатель 

Прядкина М.В. 

1 раз в неделю 

(пятница) 

5.  Деятельность секции по 

аква-аэробике в ДОУ для 

мам с детьми, не 

посещающих 

дошкольные учреждения 

города. 

ОРУ на воде для малышей 

в возрасте от 3 мес. до 3 

лет и их мам. 

Инструктор по ф/к 

Калашникова Г.В.  

Еженедельно, 2 

раза в неделю 

6. Участие педагогов в 

донорском движении. 

Сдача крови для пациентов 

онкогематологического 

отделения Белгородской 

детской областной 

больницы, приглашение 

выздоровевших детей на 

праздники в МАДОУ, 

изготовление для них 

подарков своими руками 

Заведующий 

Баланчукова Е.Н. 

Не реже 1 раза 

в квартал 

7. Сотрудничество с 

Белгородским социально-

реабилитационным 

центром 

Межрегиональной 

общественной 

организации 

благотворительным 

обществом «Милосердие 

и забота». 

Организация сбора 

одежды, предметов 

обихода, лекарственных 

препаратов пожилым 

людям, доставка.  

Заведующий 

Баланчукова Е.Н. 

По запросу 

организации 

(не реже 2 раза 

в год) 

8. Сотрудничество с 

сообществом помощи и 

спасения бездомных 

животных «Надежда» г. 

Белгорода. 

Сбор корма для животных, 

распределение животных в 

добрые руки. 

Тверскова Е.В., 

старший 

воспитатель 

1 раз в квартал 
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Приложение 3 

 

Положение 

 о консультативной группе компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья МАДОУ д/с № 78   

 

1. Общие положения 

1.1 Консультативная группа компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (группа) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 78   

(далее - ДОУ) организуется с целью оказания коррекционной психолого-медико-

педагогической помощи детям, имеющим отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии, которые в силу индивидуальных особенностей не могут посещать ДОУ. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Основные задачи группы:  

- обеспечение необходимых условий для  социализации детей с отклонениями в  

физическом и психическом развитии; 

- обеспечение доступности обучения с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка и коррекция дефекта; 

- индивидуальное сопровождение развития ребенка  в процессе систематического 

активного взаимодействия с семьей. 

1.4. Консультативные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

создаются в ДОУ, которые имеют кадровый потенциал для оказания коррекционной 

помощи. 

   1.5. Плата за детей в группе не взимается. 

   1.6.  Помещения должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности. 

1.7. ДОУ несет ответственность во время образовательного процесса: за жизнь и 

здоровье детей,   за соответствие форм, методов и средств его организации с учѐтом 

возрастных и психофизиологических возможностей детей. 

1.8 Открытие  и закрытие группы осуществляется по приказу управления образования 

администрации города Белгорода. 

 

2. Организация работы группы 

2.1 Комплектование группы осуществляется по направлению и на основании 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии дошкольных 

образовательных учреждений. 

2.2. Предварительная запись на обследование осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей). Родители   (законные представители) ставятся в известность о 

необходимости представления в ТПМПК ДОУ следующих документов: 

а) свидетельства о рождении ребенка; 

б) направления с заключениями врачей (педиатра, офтальмолога, отоларинголога, 

хирурга, невропатолога, логопеда поликлиники, психиатра (по показаниям)), 

наблюдающих ребенка в детской поликлинике по месту жительства; 

2.3. Предельная наполняемость группы – 5-7 человек, возраст детей от 2 до 8 лет. 

2.4. Комплектование группы осуществляется как по одновозрастному так и по 

разновозрастному принципу. 
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2.5. Группа функционирует в первую или во вторую половину дня (не за счет основного 

рабочего времени специалистов). 

2.6.Группа функционирует без организации питания при длительности пребывания 

ребенка до 3-х часов. 

2.7.Основные формы работы: 

- индивидуальный характер коррекции на начальных еѐ этапах с постепенным 

переходом к групповым формам работы; 

- индивидуальные занятия и занятия малыми группами по 2-3 человека 3 раза в неделю 

в присутствии родителей; 

    2.8.В случае пропуска ребенком занятий по болезни или другой причины время 

используется для дополнительной работы с детьми этой группы. Время работы группы – 

до 3-х часов в день 3 раза в неделю. При наличии детей со сложными дефектами  время 

пребывания сокращается до 2-х часов. 

2.9. Для открытия группы необходимы: 

- приказ учредителя; 

- приказ по дошкольному образовательному учреждению; 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

- заявление родителей (их законных представителей); 

- список детей; 

- адаптированная образовательная программа. 

 2.10. Для зачисления ребенка в группу родитель предоставляет: 

- заключение ТПМПК ДОУ г. Белгорода;  

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка (копия); 

- документы, удостоверяющие личность одного из родителей (законных 

представителей) (копии); 

- путевка, выданная управлением образования администрации города Белгорода; 

- копия справки об инвалидности (при наличии); 

- копия ИПР (при наличии инвалидности); 

- заявление одного   из родителей (законных представителей) о приеме ребенка в группу 

; 

- заявление одного   из родителей (законных представителей) об обработке 

персональных данных. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. В группе осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в физическом 

и психическом развитии у детей в соответствии с адаптированной образовательной 

программой ДОУ,  разработанной на основании ФГОС  и в соответствии с 

коррекционными программами: 

- Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями интеллекта Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой; 

-  Программой обучения и воспитания детей с задержкой психического развития под 

ред. С.Г. Шевченко,  

- Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии 

«Маленькие ступеньки»; 

- Программа обучения и воспитания детей с ФФН» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

3.2. Организация образовательного процесса в группе регламентируется годовым 

планом работы, учебным планом индивидуальных занятий, составленного на каждого 

ребенка, расписанием занятий. 

3.3. Коррекционную работу с воспитанниками группы осуществляет учитель-

дефектолог, педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 
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3.4 Срок коррекционной работы с ребенком определяется решением ТПМПК ДОУ г. 

Белгорода в соответствии с диагнозом. 

3.5. В своей деятельности специалисты руководствуются своими должностными 

инструкциями. 

Основным ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в группе является педагог-психолог, его деятельность строится в 

соответствии с должностной инструкцией. 

 

4. Документация специалистов группы 

 

1. Циклограммы работы; 

2. Графики работы; 

3. Списки детей группы; 

4. Заключения  ТПМПК ДОУ г. Белгорода на каждого ребенка; 

5. Журналы учета посещаемости; 

6. Годовой план работы; 

7. Расписание  занятий специалистов; 

8. Индивидуальные образовательные программы на каждого ребенка; 

9. Педагогическое обследование психологического развития каждого ребенка. 

10. Отчет об оказании коррекционной помощи детям за год. 

 

Приложение 4 

 

В рамках оказания адресной помощи семьям, чьи дети не посещают детские сады 

города Белгорода, а так же для детей – воспитанников Белгородского центра развития и 

социализации ребенка «Южный», в 2017 году нами был проведен новогодний утренник, 

организованный в такой форме: вступительная – первая часть – проводилась около елки в 

музыкальном зале, в которую вошли хороводы, песни, игры с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, декламация детьми стихотворений. А  затем продолжение  утренника  было 

перенесено в кукольный театр. Что вошло во вторую часть всего праздника. В кукольном 

театре при участии Деда Мороза и Снегурочки, живых участников представления, с 

помощью перчаточных кукол и всех атрибутов для кукольного спектакля, детям была 

показана сказка «Заюшкина избушка». Здесь же, в театре, Дед Мороз дарил всем детям 

подарки. Подарки в течение нескольких месяцев своими  руками изготавливали педагоги, 

дети и родители воспитанников детского сада.    

 

Сценарий новогоднего утренника  по мотивам русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

Под музыку дети вбегают в зал и выстраиваются перед елкой. 

ВЕДУЩАЯ. В зал нарядный мы вбежали, чудо – елку увидали 

Будем песни петь, плясать, будем Новый год встречать. 

Ёлка в праздник нарядилась, огоньками засветилась 

Все они горят, сверкают, деток в гости приглашают. 

Дети читают стихи. 

Ребенок 1: У новогодней елочки зеленые иголочки. 

И снизу до верхушки – красивые игрушки. 

Ребенок 2: Висят на ветках шарики, волшебные фонарики, 

И бусы, и снежинки, и голубые льдинки. 

Ребенок 3: Ты так прекрасна, елочка, что нам не умолчать. 

Мы много слов красивых должны тебе сказать. 

Ребенок 3: Ах, красавица какая, мы тебя не узнаем. 

Гостья долгожданная, песню мы тебе споем. 
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Хоровод    

ВЕДУЩАЯ. Наша елка всем на диво, и стройна, и высока 

Сядем тихо и посмотрим на нее издалека. 

Дети садятся на стульчики. 

ВЕДУЩАЯ. Ребята, праздник уже начался, а Дедушки Мороза все нет. Что же делать? 

Может нам его нужно позвать? 

Дети зовут Деда Мороза. 

ДЕД МОРОЗ. Здравствуйте, дорогие ребята! 

За горами, за лесами, целый год скучал за вами. 

Каждый день вас вспоминал да подарки собирал, 

Чтоб прийти на новый год и позвать всех в хоровод. 

Что же ваша елочка не светится огнями? 

ВЕДУЩАЯ. Вот только что светилась огоньками. Не пойму, что с ней случилось, почему 

погасла? 

ДЕД МОРОЗ. Непорядок мы исправим, огоньки гореть заставим! 

Скажем громко: « раз, два, три – ну-ка, елочка гори!» 

Дети повторяют, но огоньки не зажигаются. 

ВЕДУЩАЯ. Ничего не получается, огоньки не зажигаются. 

ДЕД МОРОЗ. Ну-ка девочки и мальчики погрозим мы елке пальчиком. 

(грозят пальчиком) 

А теперь мы все похлопаем (хлопают в ладоши) 

И ногами все потопаем (топают) 

ВЕДУЩАЯ. Ничего не получается, огоньки не зажигаются. 

Что такое, как же так? 

Не выходит, ну ни как! 

ДЕД МОРОЗ. Все мы делали не так! 

ВЕДУЩАЯ. Подскажите надо как? 

ДЕД МОРОЗ. И не топать, и не хлопать, и не пальчиком грозить. 

Просто надо нашу елку очень вежливо просить. 

Елочка-красавица, поиграй-ка с нами,  

Елочка-красавица, засветись огнями! 

ВЕДУЩАЯ. Скажем дружно: «Раз, два, три – наша елочка гори!» 

Дети повторяют, огоньки загораются. 

Получилось, получилось: наша елка засветилась! 

Возле елочки пойдем, елке песенку споем. 

ДЕД МОРОЗ. Принимайте-ка ребята меня в дружный хоровод. 

Песней, пляской да весельем, 

Встретим с вами Новый год! 

Хоровод    

ДЕД МОРОЗ. Как же хорошо! Елочка горит разноцветными огоньками, дети нарядные и 

веселые, вот только что же я не вижу моей внучки Снегурочки? 

ВЕДУЩАЯ. Дедушка Мороз, а она не приходила к нам. 

ДЕД МОРОЗ. Где же она задержалась? Вот беда! Снежинки-подружки, помогите 

Снегурочку отыскать. 

Девочки-снежинки вместе со Снегурочкой (повторяя движения)  танцуют танец 

снежинок, имитируя наметание сугробов. 

«Танец снежинок»   

Как только Дед Мороз начинает мести, снежинки убегают на свои места. 

ДЕД МОРОЗ (берет метелку). Ай да снежинки, все дороги замели. Ну, ничего, я сейчас 

метлой все дорожки от снега очищу. (Подметает  и потихоньку перемещается в сторону 

сугроба.)вон какую гору снега я намел – целый сугроб. Вот так чудеса, гора-то шевелится! 
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ВЕДУЩАЯ. Знаем мы тебя,  Дедушка Мороз, ты какой-нибудь сюрприз для ребят 

приготовил. 

ДЕД МОРОЗ. Давайте посмотрим, что там! 

Ведущая поднимает ткань, а там Снегурочка. 

ДЕД МОРОЗ. Внученька, Снегурочка, да как ты сюда попала? 

СНЕГУРОЧКА. Шла я в детский сад, вдруг поднялась такая метель! Снежинки 

закружились и меня замели. Спасибо вам, что помогли меня раскопать. 

ДЕД МОРОЗ.  Снегурочка, а ты не забыла свои любимые снежки? 

СНЕГУРОЧКА. Они везде со мной, ведь я – девочка снежная. Давайте с ними поиграем! 

Снегурочка начинает «Игру со снежками». 

ВЕДУЩАЯ. Спасибо тебе, Снегурочка, что поиграла с нашими детками. 

Теперь давайте отдохнем и к сказке в гости мы пойдем. 

(переход в кукольный театр) 

 

 (В кукольном театре на ширме подготовлены декорации сказки «Заюшкина избушка»: 

избушка лубяная, избушка ледяная, 2 кустика, перчаточные куклы зайца, лисы, петуха, 

медведя, петрушки). Дед Мороз м Снегурочка становятся по обе стороны от ширмы и 

принимают участие в сказке вместе с кукольными персонажами. 

 

Сказочница (находится все время вместе со зрителями, рассказывает им сказку, а действие 

на ширме начинается): 

Зайка наш еще весной дом построил лубяной. 

Но такие вот дела – рядом с ним Лиса жила. 

Той бы только порезвиться и на хитрости пуститься! 

Лето все она гуляла, о зиме не вспоминала… 

Хоть морозы все крепчали, зайца вряд ли огорчали, 

Хорошо идут делишки у строителя – зайчишки. 

А Лиса живет в печали, ведь сугроб на одеяле. 

Вся в сосульках непоседа! И пошла Лиса к соседу… 

ЛИСА. Ох, плохи мои делишки, в дом пусти меня, зайчишка! 

Только лапочки погрею, задержаться не посмею! 

Сказочница: Пожалел Лису зайчишка и пустил ее в домишко! 

Ничего не опасался – и… за дверью оказался. 

Звучит музыка.     Появляется  грустный Зайка. 

ДЕД МОРОЗ. Здравствуй Заинька! 

ЗАЙКА (грустно). Здравствуй Дедушка Мороз. 

ДЕД МОРОЗ. Почему ты такой грустный? 

ЗАЙКА. Мне не до веселья – у меня беда! 

ДЕД МОРОЗ. Расскажи, может, мы тебе сумеем помочь? 

ЗАЙКА. Я себе построил домик на лесной опушке. 

Хорошо мне было жить в лубяной избушке. 

Но коварная Лиса домик увидала; 

Постучалась и вошла, а меня прогнала. 

Был я зайцем скромным, вот и стал бездомным. 

Как мне бедненькому быть? 

Под кустом придется жить! 

ДЕД МОРОЗ. Ах, Лиса-разбойница! Вот что удумала! Не горюй, Зайка, выгоним мы 

Лису из твоего домика. 

ЗАЙКА. Ох боюсь я Лисы: хвост, глазищи и усы, 

И характер грубый, а какие зубы! 

СНЕГУРОЧКА. Дедушка Мороз, давай позовем петрушек. Они погремят погремушками, 

Лиса испугается и убежит. 
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ДЕД МОРОЗ. Эй, петрушки, выходите, погремушками гремите! 

Пляску начинайте, Лису напугайте. 

Выходят Петрушки. 

ПЕТРУШКА 

Ребенок 1: Нас не надо долго звать, рады зайцу помогать. 

Погремим мы  погремушкой дружно, весело сейчас. 

Потрясем своей игрушкой – посмотрите-ка на нас. 

Ребенок 2: Погремушки мы положим перед  домиком в лесу. 

Громко хлопая в ладоши испугаем мы Лису! 

Ребенок 3: Подойдем поближе к елке, слышишь наши голоса? 

Вон из заячьей светелки, нехорошая Лиса! 

Ребенок 4: А Лиса сбежит с испугу, домик мы освободим. 

И от радости на месте мы сейчас же покружим (кружатся на месте) 

ЛИСА. Вот как выпрыгну сейчас, вот как выскочу сейчас! 

 Для меня ведь пустячки разнести вас на клочки! 

ВЕДУЩАЯ. И петрушки испугались, и, конечно, разбежались. 

ЗАЯЦ. Ох я серенький Зайчишка, пропадает зря домишко! 

Как мне бедненькому быть? Под кустом придется жить! 

СНЕГУРОЧКА. Дедушка Мороз, может Мишки нам помогут? 

ДЕД МОРОЗ. Миша, Мишенька, медведь! 

Ты оставь свою берлогу, выходи к нам на подмогу. 

МЕДВЕДЬ 

Ребенок 1:  Я большой и сильный Мишка, помогу тебе, Зайчишка! 

Прогоню сейчас Лису, я сильнее всех в лесу! 

Эй, топтыжки, дружно все мы дадим отпор лисе! 

Ребенок 2: Мы, веселые мишутки, любим песни, пляски шутки, 

  Посмотрите вы на нас, мы уже пустились в пляс, 

Ребенок 3: Лапы дружно выставляем и красиво приседаем (под музыку танцуют на месте) 

Близко к домику подходим, на Лису мы страх наводим! 

Эй, Лиса! Ты уходи! Зайцу дом освободи! 

ЛИСА. Вот как выпрыгну сейчас, вот как выскочу сейчас! 

 Для меня ведь пустячки разнести вас на клочки! 

Сказочница: Так не удалось и мишкам помощь оказать Зайчишке… 

ЗАЯЦ. Ох я серенький Зайчишка, пропадает зря домишко! 

Как мне бедненькому быть? Под кустом придется жить! 

СНЕГУРОЧКА. Дедушка Мороз, может, Петя-петушок нам поможет? 

ДЕД МОРОЗ. Петя, Петя-петушок, Золотой гребешок! 

Рано утром ты встаешь, песню звонкую поешь! 

Ты погромче спой в лесу, испугай сильней Лису! 

Выходит Петушок. 

ПЕТУШОК 

Ребенок 1:  А я Петя-петушок, золотистый гребешок, 

Я несу с собой косу, чтобы напугать Лису! 

Здесь со мной мои дружки – боевые петушки. 

Ребенок 2:  Ножками затопаем, крыльями захлопаем, 

Грозны наши голоса – испугается Лиса! 

Ребенок 3: Мы – лихие петушки, мы задорны и легки 

Крылья поднимаем, весело шагаем (на месте шагают) 

Ребенок 4: На костюме есть узоры, на ногах петушьи шпоры 

Для защиты от врага шпора – раз и шпора – два! 

Ребенок 5: Ходим ищем мы зерно, очень вкусное оно 

Наклоняйся ниже, будь к зерну поближе. 
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Ребенок 6: Мы Лисицу победим, домик вмиг освободим. 

Крылья поднимаем, весело шагаем. 

(останавливаются перед домиком и кричат «Ку-ка-ре-ку!») 

ЛИСА. Говорю в последний раз: вот как выпрыгну сейчас, вот как выскочу сейчас! 

 Для меня ведь пустячки разнести вас на клочки! 

Сказочница:  Видно даже и с косой им не справиться с лисой! 

ЗАЯЦ. Ох, я серенький Зайчишка, пропадает зря домишко! 

Как мне бедненькому быть? Под кустом придется жить! 

Помоги мне, дедушка Мороз. 

ДЕД МОРОЗ: Знаю я такую игру «Заморожу». (Пытается заморозить детям ручки, 

ножки, ушки и т.д., дотрагиваясь до детей рукой или посохом. Дети прикрывают 

ладошками те места, до которых пытается дотронуться Дед Мороз).. 

ДЕД МОРОЗ: Никого не заморозил. А лису в заюшкином домике заморожу. Ну-ка,лиса, 

выходи скорей, а не то я тебя заморожу. Раз, два…. 

(выходит лиса) 

Лиса: Ой-ой-ой, дедушка Мороз, простите меня, пожалейте, я больше никогда не буду 

зайчика обижать и из его домика уйду навсегда. 

ДЕД МОРОЗ. Ну что, простим лису? Отпустим ее? (лиса убегает) 

ЗАЯЦ. Большое всем спасибо. Теперь я могу вернуться в свой домик, и никакие холода 

мне не страшны. (убегает) 

 ДЕД МОРОЗ. Вот вы меня порадовали, зайчику помогли, стихи, хороводы  да песни 

пели. А теперь идти пора, до свиданья детвора, что-то очень здесь мне жарко… 

Сказочница:  Дедушка, а где подарки? 

ДЕД МОРОЗ. Я их нес, припоминаю, где упал мешок, не знаю. 

Выла вьюга, снег кружил, где подарки уронил? 

Лес велик, пойду искать, вам придется подождать…. 

Собирается уходить, слышит голос за дверью: Дедушка Мороз! 

ДЕД МОРОЗ. Кто там дедушку зовет? Пусть скорей сюда войдет! 

Вбегает МЕШОК. 

ДЕД МОРОЗ.  Ах ты, батюшки, мешок сам сюда идет! 

Ты куда запропастился? 

МЕШОК.  Путешествовать пустился. 

ДЕД МОРОЗ. Должен ты стоять на месте, иль ходить со мною вместе. 

МЕШОК.  А сегодня в Новый Год будет все наоборот!  (старается убежать) 

ДЕД МОРОЗ.  Стой, стой, погоди, никуда не уходи! 

МЕШОК.  Я мешок не простой, я – волшебный – вот такой! 

ДЕД МОРОЗ.  Ну, мешок, тогда попрыгай (мешок прыгает) 

Поскачи, покружись, всем ребятам поклонись. 

Мешок под музыку делает движения по тексту. 

А теперь ты нам скажи… 

Не дослушав Деда Мороза, мешок убегает. 

Стой, стой, погоди! 

Дед Мороз убегает за дверь, из-за двери выносит мешок уже с подарками. 

Вот теперь тебя развяжем и посмотрим, что внутри. 

Ой, да здесь лежат подарки, как их много, погляди! 

Раздает детям подарки.  Звучит фоновая музыка. Праздник заканчивается. 
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Приложение 5 

 

 

Аукцион продажа поделок, выполненных своими руками 

(благотворительная акция социальной направленности)  

Сценарий новогоднего благотворительного аукциона 

 «Чудеса под новый год» 

 

Дата – 10 декабря 2016 г. 

Время – 17.30 часов 

Участники аукциона – родители обучающихся МАДОУ №78 

 

Ведущий аукциона: добрый вечер, уважаемые родители и дети! Сегодня мы проводим 

благотворительный аукцион «Чудеса под новый год!». Средства,  вырученные по итогам 

аукциона, будут направлены в Белгородский центр развития и социализации ребенка 

«Южный». Спасибо всем Вам, кто принимает участие в аукционе и не стал равнодушным 

к проблеме детей, нуждающихся в нашей с Вами помощи.   

Внимание! Сегодня вашему вниманию будут представлены более 30 лотов. Каждый из них 

– это эксклюзивная ручная работа наших талантливых детей и их родителей.  Все 

средства, вырученные от продажи лотов, будут направлены на приобретение новогодних 

подарков  детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

 

 
 

 

Ведущий: перед тем как начать наш аукцион, предлагаем Вашему вниманию танец 

воспитанников старшей группы №5 с танцевально- хореографической композицией 

«Рождественская звезда».  

 

Ведущий: спасибо нашим юным артистам! А мы начнем ! Давайте накануне Рождества с 

Вами погадаем! Всем нам хочется узнать – сколько же мы сможем выручить денег за этот 

вечер! Предлагаю прогноз! Кто точнее из зала назовет итоговую сумму, получит приз. 

Просьба поднять руку и и назвать предполагаемую сумму. (родители называют суммы, 

ведущий фиксирует ответы-прогнозы). Спасибо! В конце мероприятия мы узнаем 

победителя, а сейчас уже готовы мы представить первый лот. Напоминаю правила – после 
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объявления стартовой цены  и шага аукциона – 

можете торговаться за понравившийся товар. Я 

демонстрирую лот и описываю его.  

ЛОТЫ: 

1. «Снеговик»-декоративное украшение для 

вашего дома. 

2. «Елочка»-подставка для украшений. 

3. «Санки»-конфетница. 

4. «Дед Мороз»-для украшения елки. 

5. Рождественская звезда-шкатулка. 

 

 

 
 

Музыкальная пауза. Поют воспитанники средней группы №6 с песней «Чудеса под новый 

год». 

6. Арт-объект для украшения интерьера «Ель в стакане». 

7. Арт-объект для украшения интерьера «Ель» -статуэтка. 

8. «Снеговик»-светильник. 

9. «Снежинка»-подсвечник. 
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Музыкальная пауза. Стихотворение «Что такое Новый год?» читает воспитанник старшей 

группы №3 Всеволод М. 

 

Ведущий: подошел  к концу наш аукцион. Пока счетная комиссия подводит итоги, для вас 

танцуют малыши! Танец «Лесные зверушки».  

Ведущий: итак, дорогие родители,  за время проведения аукциона было собрано  34969,60 

рублей. 

 

 
 

Приложение 6 

 

 

«Ведерко радости» 
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Ни для кого не секрет, что дети, больные раком, вынуждены проходить очень много 

мучительных процедур, из-за которых дети плачут, испытывают страх. В отделении 

создана такая форма поощрения маленьких пациентов как «Ведерко радости». Каждый 

ребѐнок, после неприятной манипуляции может выбрать себе из этого ведерка любую 

игрушку, понравившуюся ему. Так же медицинские сѐстры прикрепляют игрушки к 

капельницам, чтобы немного отвлечь детей. Сотрудники МАДОУ д/с № 78 совместно с 

родителями проводят акции по сбору игрушек для пополнения «Ведерка радости». 
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Приложение 7  

 

 

«Кофе доброты», «Манты добра от шеф-повара». 

 

 

 

Приложение 8 

 

График работы секции «Аква аэробика» 

на 2016-2017 учебный год 

 

день недели время работы секции 

вторник 18-00 – 19-30 

четверг 17-30 – 19-30 

 

План работы секции «Аква-аэробика» 

на 2016-2017 учебный год 

 Тематика занятий 

сентябрь 

 

«Я водички не боюсь». Информирование о пользе занятий плаванием. 

Обучение правилам безопасного поведения на воде. Обучение правильному 

спуску и выходу из бассейна. Упражнения: «Дождик», «Нам весело». 

Октябрь «Вместе с мамой». Упражнения: «Кто выше», «Подуем на водичку», «Кто 

быстрее», дыхательное упражнение  «Подуй на водичку». 

Ноябрь «Мы смелые». Упражнения: «Мы ребята смелые», «Достань игрушку», 

дыхательное упражнение  «Остудим чай». 

Декабрь «Волшебные превращения». Упражнения: «Мы как рыбки», «Звездочка» 

(на спине), дыхательное упражнение  «Подуй на снежинку». 
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Январь «Зимние забавы». Упражнения: «Нам не холодно», «Как на горке снег», 

дыхательное упражнение  «Подуй на снежинку». 

Февраль «Мы едем, едем, едем..». Упражнения: «Смелые ребята», «Паровозик», 

«Ходьба и бег змейкой», дыхательное упражнение  «Самолеты». 

Март «Разноцветный мяч». Упражнения: игры с мячом «Подбрось-поймай», 

«Быстрее догони», «Пронеси – не урони», дыхательное упражнение  

«Подуй на шарик». 

Апрель «Веселый зоопарк». Упражнения: «Зайчики», «Цапли», «Лягушата», 

дыхательное упражнение  «Сдуем перышко». 

Май «Прогулка в лес». Упражнения: «Заведем моторчики», «Ветер дует нам в 

лицо..», «Тишина». 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

Донорское движение среди педагогов МАДОУ 
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Приложение 10 

 


