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МАЛЕНЬКИЕ ВОЛОНТЕРЫ 

 

1 октября, благодаря сотрудничеству с молодежным отделом администрации 

поселка, в детском саду педагоги организовали интересную встречу для ребят 

подготовительной и старшей групп с представителями волонтерского клуба «Для 

волонтера ценны такие качества как трудолюбие, доброжелательность к окружающим 

людям, забота и бережное отношение к природе, отзывчивость и милосердие. 

Основным мотивом, побуждающим детей к развитию таких качеств, является их 

желание помочь, проявить милосердие, пожалеть слабого, маленького, одинокого, 

больного. Волонтерство учит помогать нуждающимся, без напоминания и подсказки, 

иногда даже отказываясь от чего-то значимого, интересного для себя.  

Об этом рассказали ребята – волонтеры, среди 

которых были и выпускники нашего сада. Прежде 

детям были не знакомы такие понятия, как 

«волонтеры, волонтерство», но дела милосердия и 

проведение различных благотворительных акций 

уже стали 

доброй 

традицией 

нашего 

детского сада. Данный вид работы для нас 

является не новым и очень интересным детям. 

Вниманию детей была представлена презентация 

«Дорогой добра», а также интересные игры с 

поучительным смыслом, в которых дети с 

удовольствием принимали активное участие.                                                                        

В этот день педагоги и воспитанники детского сада 

сделали еще одно доброе дело – поздравили с Днем 

пожилого человека бабушек и дедушек наших 

воспитанников, которые пришли к нам на 

праздничный концерт. Дети читали стихи, пели 

песни для гостей, танцевали. Ярким завершением 

праздника стал веселый, озорной флэш-моб 

«Помогатор», в котором приняли участие все 

присутствующие на празднике, а также совместное 



фото юных волонтеров и представителей молодежного волонтерского движения пгт 

Максатиха. 

 
 

Не забыли мы и о тех пожилых людях нашего микрорайона, которые не смогли 

прийти в детский сад на праздничный концерт, в силу своей болезни или немощи.  

 

           
 

С яркими осенними букетами цветов и праздничными стихами дети пришли к 

одиноким людям домой, и поздравили их с праздником – Днем пожилого человека. 

 

                
 

           
Радость и улыбки, приветливые слова пожилых людей в адрес детей подтверждают 

еще раз важность и значимость наших добрых маленьких дел.  И очень хочется, чтобы 

воспитанное в детстве чутье к добру, милосердию навсегда осталось в них. 



 

«ДУША РОССИИ – КНЯЖЕСТВО ТВЕРСКОЕ» 

 

                                                        Мой милый край! 
                               Леса, поля и реки! 

                                        Не забуду я тебя во веки! 
                                           Тверская древняя история моя! 
                                              Здесь Анна благоверная жила, 

                                   Святая стала на века. 
 

В саду продолжается работа по реализации образовательного проекта «Душа 

России – княжество Тверское», направленного на духовно-нравственное воспитание 

детей, развитие патриотизма, а также формирование интереса к истории своей малой 

Родины через знакомство с жизнеописанием тверских святых. 

По благословению настоятеля храма Всех Святых 

протоиерея Виталия Мартынюка 15 октября в 

детском саду №2 состоялось мероприятие, 

посвященное дню памяти святой благоверной 

княгини Анны Кашинской. Дети познакомились с 

драматической 

прижизненной 

судьбой святой и с 

увековечиванием, почитанием ее памяти потомками.                                                               

Святые своей благочестивой жизнью подают всем 

пример, поэтому мы рассказываем об их житии, о 

подвигах, совершенных ими.  

К этой дате дети вместе с педагогами 

оформили выставку рисунков «Православные храмы 

в осенних красках». 

                  
 

                           



ЗОЛОТАЯ  ОСЕНЬ 

В самый разгар осени в нашем детском саду  проходил традиционный конкурс 

поделок из природного материала «Осенний вернисаж», в котором приняли участие 

дети, родители  и педагоги. Малыши делали поделки  вместе с родителями, а старшие 

ребята приносили работы, которые сделали своими руками или с помощью старших. К  

поделкам все участники  отнеслись серьѐзно и вложили много терпения, труда, 

фантазии.  

Выставка проходила с 10 октября по 19 октября,  и каждый день появлялись 

новые работы.  Участники использовали разные материалы: кабачки, тыквы и 

патиссоны, картофель, морковь и свѐклу, различные шишки, листики, цветы и 

веточки. Работы выполнялись в разных техниках: аппликации, моделировании, 

букеты, панно. Многие поделки отличались индивидуальностью. 

                     
Очень сложно выявить  победителей, настолько много было хороших, 

интересных авторских работ. 19 октября  были подведены итоги конкурса совместных 

работ родителей, детей и педагогов.                                                                       

Жюри определило победителей конкурса:  

 I место заняли воспитанники и родители старшей группы (воспитатели 

С.В.Русина и С.С.Цветкова); 

     II место заняли воспитанники и родители подготовительной   группы 

(воспитатели С.В. Чуйкова и О.Н.Новикова); 

     III место заняли воспитанники и родители 1 и 2 младшей групп (воспитатели: 

А.П.Максимова и Л.П. Чеснокова, О.В. Чибисова и М.В. Платонова). 

 

Благодарим всех 

принявших участие в 

конкурсе «Осенний 

вернисаж». 

 

 

Такие прекрасные 

выставки еще раз 

показывают  

неравнодушное отношение, отзывчивость, совместную работу семьи и детского сада. 

http://miryarche.ru/podelki/osennyaya-progulka-i-podelka-akvarium-iz-listev.html#more-391
http://miryarche.ru/category/applikaciya

