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Добровольчество (волонтерство) – сознательная добровольная деятельность, 

направленная на решение культурных, социальных, экономических, экологических проблем 

в общетстве, не связанная с извлечением прибыли. 

 

Педагогический проект   

МБДОУ детского сада комбинированного вида № 112   

«Семейное добровольчество» 

 

Цель проекта: развитие семейного волонтерства  через вовлечение 

родителей воспитанников в общественно значимую деятельность 

Задачи проекта: 

 выявление способов привлечения родителей воспитанников к оказанию 

волонтерской помощи детскому саду; 

 распространение опыта по вовлечению родителей  семей 

воспитанников в добровольческие инициативы; 

 привлечение внимания общественности к важности семейного 

добровольчества. 

Целевая аудитория проекта: родители (законные представители) 

воспитанников детского сада от 2 до 7 лет, воспитатели, работающие с 

данной категорией детей и их семьями, волонтеры. 

Организаторы проекта: 

Инициативная группа из числа педагогов детского сада. 

Сроки реализации проекта: апрель-май  

 

План мероприятий проекта «Семейное добровольчество» 

 

Мероприятие Содержание 
1 2 

Первый этап 

Выявление семей, 

заинтересованных в участии 

в проекте. 

Опрос целевой аудитории о желании 

участвовать в проекте. 

Проведение собрания 

инициативной группы. 

Подготовка списка мероприятий для 

реализации в рамках проекта, а также 

необходимого материала для проведения 

мероприятий. 

Распространение 

информации о проекте 

среди целевой аудитории. 

Проведение общего собрания с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

На собрании семьям, участвующим в проекте, 

раздают специально сшитые «мешочки добрых 

дел» и задание к ним: за каждое доброе дело, 

сделанное совместно со своим ребенком для 

детского сада, в мешочек кладется один 

камешек. 



Проведение консультаций 

по участию в проекте. 

Индивидуальные консультации и разъяснение 

ключевых вопросов участия в проекте. 

Второй этап 

Разработка и описание 

методик по включению 

семьи в добровольческие 

инициативы. 

Сбор предложение от работников детского 

сада по реализации добровольческих 

инициатив. Включение этих предложение в 

опыт работы по проекту, а также 

использование их для дальнейшей реализации 

проекта. 

Участие в семейных 

добровольческих акциях, 

предложенных 

организаторами проекта. 

Проведение семейной добровольческой акции, 

направленной на помощь детскому саду. Для 

этого организаторами предлагается список дел, 

которые можно выполнить всей семьей: 

 покраска и обрезка деревьев и 

кустарников; 

 очистка детских площадок и цветников 

от листвы и мусора; 

 мытье окон и игрушек в групповых 

ячейках; 

 мелкий ремонт игрушек и мебели; 

 покраска игрового оборудования и др. 

Организация игровых 

мероприятий для детей. 

Воспитанники приносят в детский сад 

«мешочки добрых дел», в которые они вместе 

с родителями складывали камешки. 

Вытаскивая из мешочка один камешек, они 

рассказывают о самом интересном добром 

деле, которое они сделали вместе со своими 

родителями. 

Организация игровых 

мероприятий для родителей. 

Родителям предлагается подготовить семейные 

фотографии для иллюстрации добрых дел. 

Третий этап 

Организация совместного 

праздника и фотовыставки. 

На празднике, посвященном окончанию 

проекта, семьи делятся впечатлениями об 

участии в проекте, фотоснимками и рисунками 

детей, сделанными в ходе проекта. 

По окончании праздника организаторы 

проекта оформляют фотовыставку из 

фотографий, предоставленных родителями. 

Обобщение и 

распространение 

результатов проекта. 

Подведение итогов проекта. Анализ 

деятельности по проекту, выработка 

рекомендаций для других организаций, 

заинтересованных в развитии семейного 

добровольчества. 

 


