
Слайд 1 

Социальный проект 

«Дорога в детство» 

Слайд  2 

Цель – организация волонтёрской работы учащихся МОУ ООШ № 3 г. 

Волжска РМЭ на базе МОУДОД Детский сад № 14 «Берёзка» 

Слайд 3 

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. 

Слайд  4 

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. 

Слайд  5 

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. 

Слайд  6 

Этапы работы: 

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

2. Определение участников проекта из числа волонтёров отряда «Ветер 

удачи». 

3. Составление плана работы волонтёрского отряда на базе МОУ ДОД № 14 

«Берёзка».  

4. Распределение функционала по организации волонтёрской работы на базе 

МОУ ДОД № 14 «Берёзка» среди участников проекта. 

5. Реализация пунктов плана работы волонтёрского отряда на базе МОУ 

ДОД № 14 «Берёзка» 

6. Оценка результативности проекта. 

 

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

На этапе определения необходимой волонтёрской  помощи 

воспитанникам детского сада, была организована встреча с заведующей 

детским садом Марьей Алексеевной и представителями волонтёрского 

отряда «Ветер удачи». В ходе беседы были определены ближайшие задачи в 

организации волонтёрской работы на базе детского сада «Берёзка»: 

 оказание помощи в уборке территории детского сада от снега, построение 

на ней снежных фигур, уборка групп, мытьё игрушек;  

 инсценировка кукольных спектаклей;  

 чтение детской литературы воспитанникам детского сада;  

 организация игр, праздничных мероприятий, как на базе детского сада, так 

и на базе школы. 

Определение участников проекта из числа волонтёров отряда «Ветер 

удачи», составление плана работы волонтёрского отряда на базе МОУ 

ДОД № 14 «Берёзка». 

 На втором и третьем этапах, в школе было проведено собрание 

волонтёров отряда «Ветер удачи», на котором были определены участники 



социального проекта «Дорога в детство» - учащиеся 6а и 8а классов. На этом 

же собрании был составлен и утверждён план работы волонтёрского отряда 

на базе МОУ ДОД № 14 «Берёзка» (Приложение 1). 

Распределение функционала по организации волонтёрской работы на 

базе МОУ ДОД № 14 «Берёзка» среди участников проекта 

 На четвёртом этапе между участниками проекта следующим образом 

были распределены функциональные обязанности: 

 Ответственные за организацию подвижных, спортивных игр – учащиеся 8 

«а» класса Михайлова Анна и Михайлова Ирина. 

 Ответственные за организацию и оказание помощи сотрудникам детского 

сада в проведении праздничных мероприятий – учащиеся 6 «а» 

Емельянова Виолетта, Сатырдинова Александра. 

 Ответственные за инсценировку кукольных спектаклей на базе детского 

сада – учащиеся 6 «а» класса Андреева Анастасия, Першакова Екатерина. 

 Чтение детской литературы воспитанникам детского сада -  оказание 

помощи в уборке территории детского сада от снега, построение на ней 

снежных фигур, уборка групп, мытьё игрушек – все участники проекта. 

 

Реализация пунктов плана работы волонтёрского отряда на базе МОУ 

ДОД № 14 «Берёзка» 

Самым интересным и долгожданным для участников этого проекта стал этап 

претворения в жизнь намеченных планов. А началось всё с небольшого кома, 

нет не блинного, а снежного.   

Однажды, как написано в стихотворении у Некрасова, мы из дому вышли – 

был сильный мороз…, взяли лопаты, вёдра, весёлое настроение и пошли в 

детский сад мастерить большую снежную горку!  

Слайд 7.  

Сначала, пока мы скидывали снег в одну кучу, всё шло неплохо, но когда 

дошло дело до «лепки» горки, стало труднее. Снег, почему-то, совсем, не 

хотел «лепиться», но мы же ребята настырные, раз пришли - значит сделаем! 

Слайд 8. 



Мы лили и лили вёдра воды на большую снежную кучу, куча худела, мы 

добавляли снега и  снова лили воду. Устали очень, но горку, всё таки 

сделали!  Пусть небольшую, неказистую, ничего, как говориться, первый снег 

– комом!  

Слайд 9. 

А самое приятное, что детки на ней всё равно катались!  

Более лёгким было дело с уборкой раздевальных комнат и с мытьём игрушек. 

Слайд 10. 

Пока детки мирно посапывали в своих кроватках, мы перемыли им 

шкафчики, игрушки, полки. 

Слайды 11, 12 

А самым приятным занятием для всех участников проекта было общение с 

детьми.  

Слайд 13. 

Мы читали им сказки… 

Слайд 14. 

играли с ними… 

Слайд 15. 

показывали кукольные спектакли и просто общались.  

Слайд 16. 

 Нет  ничего радостнее и приятнее, чем осознание того, что твоя 

деятельность приносит кому-то радость. Когда ты видишь счастливые 

детские улыбки и с любовью протянутые ручки, ты понимаешь что не зря 

сюда пришёл. И в твоём сердце поселяется любовь, детская наивность и вера 

в мечту.  

 И тогда ты понимаешь, что взамен эти дети подарили тебе самое 

ценное – вечно открытую дверь в Детство, которого нам всем так не 

хватает!...  

 

Слайд 17. 

 



Оценка результативности проекта 

Оценивая нашу небольшую волонтёрскую деятельность на базе детского сада 

№ 14, с помощью анкетирования участников проекта и воспитателей 

детского сада (Приложение 2), мы пришли к следующим выводам: 

1. Работа волонтёрского отряда на базе детского садика № 14 актуальна, 

необходима и должна продолжаться и дальше. 

2. Необходимо овладеть технологией построения снежных фигур. 

3. Запланировать на будущее показ мини-концертов на различные тематики: 

пожарная безопасность, правила дорожного движения, уроки добра; 

озеленение участков территории детского сада. 

Слайд 18. 

 

 

 


