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ЦЕЛЬ -

 организация волонтёрской работы учащихся

МОУ ООШ № 3 г. Волжска РМЭ на базе

МОУДОД Детский сад № 14 «Берёзка»



АКТУАЛЬНОСТЬ:

 оказание посильной помощи в уборке, 

благоустройстве территории и детских комнат 

садика; 

 установление доброжелательных связей между 

учащимися МОУ ООШ № 3 г. Волжска РМЭ и 

воспитанниками детского сада, как 

потенциальными учащимися школы, в целях 

их лучшей адаптации к школьной среде;

 организация досуга воспитанников детского 

сада.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ -

 воспитанники детского сада

Краткое описание технологии –

 уборка территории от снега, построение

снежных фигур, уборка групп, мытьё

игрушек;

 инсценировка кукольных спектаклей;

 чтение детской литературы;

 организация игр, праздничных

мероприятий, как на базе детского сада,

так и на базе школы.



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 организация волонтёрской деятельности 

отряда «Ветер удачи» на базе детского садика 

№ 14 «Берёзка»;

 установление доброжелательных связей между 

учащимися МОУ ООШ № 3 г. Волжска РМЭ и 

воспитанниками детского сада, как 

обязательное условие, в передаче опыта 

старшего  поколения - младшему;

 лучшая адаптация воспитанников детского 

сада к школьной среде.



ЭТАПЫ РАБОТЫ:

 Анализ потребностей в волонтёрской помощи
МОУ ДОД № 14 «Берёзка»

 Определение участников проекта из числа
волонтёров отряда «Ветер удачи».

 Составление плана работы волонтёрского
отряда на базе МОУ ДОД № 14 «Берёзка».

 Распределение функционала по организации
волонтёрской работы на базе МОУ ДОД № 14
«Берёзка» среди участников проекта.

 Реализация пунктов плана работы
волонтёрского отряда на базе МОУ ДОД № 14
«Берёзка»

 Оценка результативности проекта.























ВЫВОД -

 Работа волонтёрского отряда на базе детского

садика № 14 актуальна, необходима и должна

продолжаться и дальше.

 Необходимо овладеть технологией построения

снежных фигур.

 Запланировать на будущее показ мини-

концертов на различные тематики: пожарная

безопасность, правила дорожного движения,

уроки добра; озеленение участков территории

детского сада.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


